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Директор Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации – главнокомандую-
щий войсками национальной гвар-
дии Российской Федерации генерал 
армии Виктор Золотов вручил медаль 
«Золотая Звезда» полковнику полиции 
Андрею Фроленкову.

Офицер удостоен звания Героя Рос-
сийской Федерации за мужество и геро-
изм, проявленные в ходе специальной 
военной операции. Торжественная це-
ремония награждения прошла в Отдель-
ной дивизии оперативного назначения  
им. Ф.Э. Дзержинского в подмосковной 
Балашихе. 

Замкомандира отряда ОМОН Росгвар-
дии полковник полиции Андрей Фролен-
ков командовал подразделением, которое 
захватило стратегически важный объект, 

не допустив человеческих жертв и необ-
ратимых последствий. Речь идет о Черно-
быльской АЭС.

Благодаря смелым и решительным дей-
ствиям Андрея Фроленкова объект был 
взят под контроль без единого выстрела. 
Ему удалось выполнить поставленную ко-
мандованием задачу, при этом сохранить 
жизни сотен военнослужащих и граждан-
ских лиц.

Отдельно следует отметить, что благо-
даря действиям Андрея Фроленкова уда-
лось избежать самого страшного сцена-
рия, если бы украинские силы решились 
на провокацию на данном объекте.

В своём выступлении в ходе торже-
ственной церемонии генерал армии Вик-
тор Золотов отметил, что более чем двух-
вековая летопись славных свершений 
войск правопорядка знает немало приме-
ров доблести и отваги, которые навсегда 

останутся в памяти благодарных потом-
ков.

Он также подчеркнул, что сегодня 
наши солдаты и офицеры, воспитанные на 
лучших примерах беззаветного служения 
Родине, самоотверженно встали на защи-
ту мира и благополучия наших соотече-
ственников. Военнослужащие и сотруд-
ники Росгвардии принимают активное 
участие в специальной военной операции 
на территории Украины, защищая свободу 
и независимость народа Донбасса, каждый 
день демонстрируя примеры невероятного 
мужества, стойкости и верности присяге.

Глава ведомства выразил особую при-
знательность брянскому офицеру-герою 
за достойную службу и поблагодарил за 
боевое мастерство и самоотверженность 
вверенный им личный состав и всех сол-
дат и офицеров Росгвардии, приближаю-
щих долгожданную победу над нацизмом.

Завершая своё выступление, Виктор Зо-
лотов отметил, что заслуги офицера-героя 
послужат примером воспитания не только 
для всего личного состава Росгвардии, но 
и для будущих продолжателей войсковых 
традиций – юных кадет и участников дви-
жения «Гвардейская смена».

Директор Росгвардии также выра-
зил уверенность, что с таким потен-
циалом войска национальной гвар-
дии с честью выполнят все задачи, 
необходимые для успешного заверше-
ния специальной военной операции, ко-
торые определил верховный главнокоман- 
дующий.

Отметим, что Андрей Фроленков слу-
жит в Росгвардии с момента ее образова-
ния, с 2016 года. До этого с 1993 года слу-
жил в специальных подразделениях МВД 
России. За его плечами богатый опыт уча-
стия в различных операциях.
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Актуально Сотрудничество
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ
Президенты России 

и Беларуси встрети-
лись в Сочи в резиден-
ции «Бочаров Ручей». 
Владимир Пу тин и 
Александр Лукашен-
ко виделись совсем 
недавно в Москве, на 
саммите ОДКБ, но 
тогда переговорили 
кратко, решив осно-
вательно пообщаться 
уже в другом месте и 

по вопросам безопасности, и по ситуации в экономике, 
и по интеграции.

«Обстоятельства требуют серьезного, глубокого разговора», 
– заявил президент РФ. Несмотря на все сложности, российская 
экономика выдерживает санкционный удар весьма достойно, 
об этом говорят все основные макроэкономические показатели, 
подчеркнул он. Усилия правительства дают положительный 
результат, оценил Путин. Это отражается и на товарообороте 
России и Беларуси, который в прошлом году достиг рекорда – 
почти 38,5 млрд долларов.

Переход в торговле с партнерами на рубли тоже дает о себе 
знать, продолжил российский лидер. «Вы неоднократно в преж-
ние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать», – 
сказал он Лукашенко. И ситуация сложилась, что так и было 
сделано – и не в ущерб партнерам, выполняя все свои обя-
зательства, подчеркнул Путин. «Мы по некоторым товарным 
группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это 
способствует укреплению рубля», – заметил он, добавив, что 
для России и Беларуси здесь нет ничего нового – торговля в 
нацвалютах идет давно, и объемы растут. Российский прези-
дент также предложил поговорить о строительстве Союзно-
го государства – здесь спешка не нужна, каждый шаг должен 
укреплять обе страны и создавать базу для развития.

Экономика России и Союзного государства интенсивно 
укрепляется, уровень безработицы падает, рубль укрепляет-
ся бешеными темпами, констатировал Лукашенко. Запад, сам 
не понимая того, подтолкнул заниматься более интенсивно эко-
номикой, заметил он. Импортозамещение будет хорошим, а по 
линии безопасности уже идет сотрудничество в плане произ-
водства необходимого для совместной армии, констатировал 
президент республики. «У нас огромный рынок, у нас есть ре-
сурсы, у нас есть технологии. А что происходит там – они явно 
недооценили», – заявил Лукашенко, отметив высокую инфля-
цию на Западе, при этом во всем у них «виноват Путин». «Мы 
с ним серьезно поговорим», – пошутил президент России.

Белорусский лидер заметил, что натовцы концентрируют 
войска на западных рубежах, и заявил, что политики там «уже 
делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину». «Нас бес-
покоит то, что они готовы, поляки и натовцы, выйти, помочь 
таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. 
Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней 
безопасности – это и стратегия по Западной Беларуси», – ска-
зал он. По теме безопасности проблем немало, «но мы их будем 
решать, мы ничего не боимся», заключил Лукашенко.

ЗА СРОКАМИ НИКТО НЕ ГОНИТСЯ
«Все цели, поставленные президентом России, будут 

выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в 
том числе историческая, на нашей стороне», – об этом в 
интервью российским журналистам, отвечая на вопрос о 
шансах на успех в окончании специальной военной опера-
ции на Украине, заявил секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев.

В качестве примера он привел цитату генерала Скобелева, 
который в свое время сказал, что только наша страна может по-
зволить себе такую роскошь, как воевать из чувства сострадания.

Говоря о существующей обеспокоенности в обществе о якобы 
затягивании сроков спецоперации, секретарь Совбеза РФ сказал, 
что никто не гонится за сроками. По его словам, нацизм нужно 
либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову 
уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме. 

ПРИДЁТ СПРАВЕДЛИВОЕ 
МИРОУСТРОЙСТВО

23 мая открылась III Международная историческая 
школа. Несмотря на сложную политическую ситуацию, 
она объединила более 150 молодых людей со всех концов 
света. Важность форума подчеркивалась и спикерами, 
выступавшими на нем, а также их заявлениями.

«Бывшие гегемоны, в первую очередь США, еще цепляют-
ся за свои прежние привилегии, принося в жертву недально-
видных союзников, однако даже эти жесты отчаяния не могут 
обратить время вспять. Эпоха однополярности канула в Лету. 
На смену господству «золотого миллиарда» придет более спра-
ведливое, разумное и честное мироустройство – заявил пред-
седатель Российского исторического общества (РИО), директор 
Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По материалам rg.ru

ПРОДЛИЛИ «ЖЁЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
В связи с информацией правоохранительных органов 

о сохраняющейся угрозе совершения террористическо-
го акта и организации деятельности по противодействию 
его совершению решением председателя антитерро-
ристической комиссии Брянской области, губернатора 
Брянской области на территории Брянской области 24 
мая с 14.00 установлен высокий (желтый) уровень тер-
рористической опасности сроком на 15 суток.

Вы пытаетесь нас за-
душить санкциями и рве-
те контакты, мы отвечаем 
на это усилением внутрен-
ней кооперации и интенси-
фикацией импортозаме-
щения – таков лейтмотив 
экономического диалога 
между «коллективным за-
падом», с одной стороны, 
и Россией, Белоруссией, 
а также многочисленными 
адекватными странами – с 
другой. В этом фарватере 
движутся и власти сосед-
них Брянской и Гомельской 
областей. Сотрудничество 
двух регионов в экономике 
и культуре и раньше мож-
но было считать примером, 
теперь оно получает новый 
импульс. Переориентация 
предпринимателей двух 
регионов на партнерство с 
соседями – не только спо-
соб сохраниться на рынке, 
но и основа для дальней-
шего развития.

Поэтому-то первый ре-
гиональный бизнес-форум 
«Гомель-Брянск», стартовав-
ший 20 мая в столице сосед-
него региона, оказался сверх-
своевременным. 

Мероприятие собрало бо-
лее 100 участников в городе 
над живописным Сожем: ру-
ководителей предприятий, 
представителей бизнес-кру-
гов, торгово-промышленных 
палат. Интерес к форуму про-
явили свыше 20 компаний 
Брянской области. Порядка 
20 гомельских организаций 
представили свою продук-
цию на выставке – строи-
тельные материалы и техно-
логии, кондитерские изделия, 
молочную продукцию, това-
ры легкой промышленности 
и другое.

Уже начало форума пока-
зало, что благодаря взаимо-
действию российская и бе-
лорусская стороны не только 
голодать не будут, а еще и 
смогут всех желающих (глав-
ное, дружественно настроен-
ных) накормить. Так, сыроде-
лы гомельского предприятия 
«Милкавита» преподнес-
ли главам региона эксклю-
зивный подарок с глубоким 
смыслом – сыр «Побратим-
ский» годовой выдержки.

– Выдержка для сыра – 
признак элитности. Чем 
больше выдержка, тем выше 
качество сыра. Так и дружба 
между нашими регионами 
должна становиться с года-
ми только лучше, – объясни-
ли смысл своего подарка спе-
циалисты.

Впрочем, помимо сим-
волических жестов в про-
грамме форума было много 
практической работы. На-
лаживать торговые связи на 
Гомельщину отправились 
предприятие «Базовый корм», 
специализирующееся на про-
изводстве белковой кормовой 
смеси и комбикормов, Брян-
ский электротехнический 
завод и одно из крупнейших 
мебельных предприятий об-
ласти – компания «Мебель-
град». Принимающая сто-
рона проявила большую 
заинтересованность в про-
дукции брянских предприя-
тий. Бизнес-миссия брянских 
экспортеров продолжается: в 
дальнейших планах участие 
в контактно-кооперационной 
бирже с предприятиями Го-
мельской области в формате 
В2В и встреча с представите-
лями Гомельского отделения 
Белорусской торгово-про-
мышленной палаты.

В работе форума также 
приняли участие руководите-
ли предприятий ООО «ЦТК» 

(г. Дятьково), АО «Пролета-
рий», АО «Брянсксельмаш», 
НПП ООО «Экокремний», 
АО «Клинцовский автокра-
новый завод», ООО «Жу-
ковский веломотозавод», ТД 
«Русская броня», АО «Строй-
сервис», ОАО «Клинцовский 
завод поршневых колец», 
ООО «Амкодор-Брянск», 
ОАО «Трубчевскхлеб», ОАО 
«Дятьково-хлеб», ОАО «Бе-
жицкий хлебокомбинат», 
ООО «Жуковское молоко», 
ТнВ «Сыр Стародубский».

О том, как еще регионы 
могут взаимодействовать 
в сфере инвестиций и про-
мышленности, шла речь на 
пленарном заседании перво-
го регионального бизнес-фо-
рума «Гомель-Брянск». Да-
вая ему старт, председатель 
Гомельского облисполкома 
Иван Крупко заявил, что, та-
ким образом, открывается 
новая страница в совместной, 
богатой событиями истории.

Губернатор Брянской обла-
сти Александр Богомаз напом-
нил, что наш регион входит в 
десятку региональных партне-
ров Республики Беларусь. Так, 
удельный вес Гомельской об-
ласти в товарообороте Брян-
ской области с Республикой 
Беларусь за 2021 год составил 
31%. При этом внешнеторго-
вый оборот между двумя ре-
гионами продолжает расти, 
он увеличился со 179,4 млн 
долларов в 2020 году до 208,7 
в прошедшем году.

– Как сказал президент на-
шей страны Владимир Вла-
димирович Путин, Минск 
и Москва будут стремить-
ся создавать еще более ком-
фортные условия для бизнес-
кругов двух стран, а также 

поощрять предприниматель-
ские инициативы, – отметил 
брянский губернатор. – С ру-
ководством Гомельской обла-
сти у нас сложились хорошие 
отношения. Мы уже провели 
несколько деловых встреч и 
переговоров. И то, что мы 
совместно наметили, уже во-
площается в жизнь. 

Он напомнил про ряд вза-
имовыгодных проектов, стар-
товавших только за послед-
ние 2 месяца: строительство 
жилого дома и школы в Со-
ветском районе города Брян-
ска, дорог в нашем регионе.

– Но сегодня, в условиях 
санкций, нам необходимо 
укреплять и межрегиональ-
ную кооперацию. Мы уже 
никогда не будем жить, как 
прежде, – заявил Александр 
Богомаз.

Руководитель Брянщины 
поделился с собравшимися 
успехами в области сельско-
го хозяйства и промышлен-
ного роста. Здесь тоже есть 
большое поле для интенси-
фикации взаимовыгодного 
сотрудничества.

– Вопросы с импортозаме-
щением нам, конечно, нуж-
но решать. И наша задача, в 
том числе и с участием бело-
русской стороны, – наладить 

кооперационные связи. Это 
то, что сказал Иван Ивано-
вич при посещении ваших 
предприятий в прошлый раз, 
когда были здесь. Есть ниша 
возможностей и по выпуску 
продукции, и по выпуску за-
пасных частей. Мы должны 
совместно эту проблему не 
только решить, мы должны 
дать нашим предприятиям 
возможность зарабатывать 
даже больше. 

Далее пленарное заседа-
ние перешло к обсуждению 
конкретных практик. Одно 
из них – участие брянцев в 
работе свободной экономи-
ческой зоны «Гомель-Ратон». 
Данная точка может стать 
важным инструментом при-
влечения инвестиций и про-
мышленной кооперации. 
Было подписано соглашение 
о взаимодействии в этой об-
ласти. Обсуждались конкрет-
ные проекты в строительном 
и агропромышленном ком-
плексе.

Форум продолжился сес-
сией «Производственная ко-
операция, импортозамеще-
ние и переориентация рынков 
как факторы противостояния 
рыночным катаклизмам», на 
которой обсуждались вопро-
сы производственной коопе-
рации и импортозамещения 

– сотрудничество на уровне 
регионов, новые возможно-
сти кооперации малого биз-
неса и промышленных гиган-
тов, переориентация рынков 
сбыта и диверсификация про-
изводства.

В ходе сессии состоялись 
презентации брянских пред-
приятий АО «Клинцовский 
автокрановый завод», ООО 
«Жуковский веломотоза-

вод», ОАО «Клинцовский за-
вод поршневых колец», АО 
«Пролетарий», НПП ООО 
«Экокремний», ТД «Русская 
броня» и других.

Впрочем, визит брянцев 
на региональный форум не 
ограничивался заседаниями. 
Знакомство с реально рабо-
тающими предприятиями и 
обсуждения, что называется, 
у станка – важный элемент 
углубления взаимодействия.

Так, брянская делегация во 
главе с Александром Богома-
зом познакомилась с работой 
гордости Гомельщины – на-
учно-технологическим пар-
ком «Коралл», где сейчас 
зарегистрировано 10 рези-
дентов. Как убедились пред-
ставители делегаций, русские 
и белорусские Кулибины се-
годня способны полностью 
создать собственное про-
граммное обеспечение и раз-
вивать самые современные 
проекты, в том числе в обла-
сти робототехники.

Здесь же руководители 
познакомились с деятельно-
стью гомельского детского 
технопарка, в котором сегод-
ня занимаются более 900 де-
тей в возрасте от 5 до 17 лет 
по таким инновационным 
направлениям, как IТ, ро-

бототехника, электроника, 
3D-моделирование. Воспи-
танники центра продемон-
стрировали свои действу-
ющие проекты, в том числе 
сельскохозяйственного на-
правления: инкубатор, весы 
пасечника, беспилотник для 
орошения полей, робот-пере-
водчик и робот для настоль-
ного тенниса, показали опы-
ты с электричеством и звуком.

Александр Богомаз отме-
тил, что в Брянской области 
также уделяют особое внима-
ние созданию и развитию на-
учного потенциала. 

Еще одна точка делового 
маршрута – предприятие-ре-
зидент свободной экономиче-
ской зоны «Гомель-Ратон» со 
100-процентым российским 
капиталом ООО «МИРТЕК-
инжиниринг». Основная сфе-
ра деятельности компании – 
производство приборов учета 
энергоресурсов, построение 
передовых автоматизирован-
ных систем управления, сбо-
ра и передачи данных учета 
энергоресурсов по беспро-
водным и проводным кана-
лам связи. 

Насыщенная программа 
бизнес-форума завершилась 
посещением Гомельского хи-
мического завода. Еще осе-
нью 2020 года химзавод на-
чал процедуру регистрации 
азотно-фосфорно-калийных 
(NPK) удобрений на рос-
сийском рынке и уже в тече-
ние месяца поставляет свою 
продукцию в регионы Рос-
сии. За этот период только в 
Брянскую область отгружено 
10 тысяч тонн удобрений на 
300 млн рублей.

Подводя итоги первого 
регионального бизнес-фо-
рум «Гомель-Брянск», Иван 
Крупко среди прочего заявил 
следующее:

– Брянщина для Гомельщи-
ны и в целом для Беларуси – 
надежный стратегический 
партнер. С момента подписа-
ния соглашения уже факти-
чески прошло четверть века. 
Но сегодня в рамках большо-
го санкционного давления 
стран Запада, Америки нам 
необходимо переориентиро-
вать рынки, делать свое со-
вместное импортозамещение. 
Поэтому сегодня важный во-
прос – это создание предпри-
ятий. Сегодня мы на фору-
ме обсуждали, приводили в 
пример «Брянсксельмаш» и 
«Гомсельмаш», создание со-
вместного производства, где 
есть возможность увеличить 
объем, с учетом потребности 
рынков Российской Федера-
ции, Казахстана и других 
стран нарастить объем про-
изводства. Это как пример 
производства.

Нет сомнений в том, со-
трудничество между брян-
скими и гомельскими пред-
приятиями не просто будет 
продолжено, а выведено на 
новый уровень. Необходи-
мость этого диктует сама 
жизнь. Губернатор Брянской 
области Александр Богомаз 
заявил в ходе форума:

– Санкции, уход иностран-
ных западных компаний – это 
не испытание для России и 
Беларуси, а новые возмож-
ности и новые горизонты! 
Сейчас, как никогда, имен-
но мы, ближайшие соседи, 
братья, должны объединить-
ся и укрепить то, что созда-
ли наши предки, и сегодня 
успешно развивают лидеры 
наших государств.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
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17 мая 2022 года на 98-м 
году ушел из жизни старей-
ший в Брянской области ин-
женер-строитель, ветеран 
труда и Великой Отечествен-
ной войны Владимир Матве-
евич Шевелёв.

Родился он 28 июля 1924 года 
в большой дружной семье Мат-
вея Григорьевича и Дарьи Ни-
колаевны Шевелёвых. Детство 
Владимира Матвеевича про-
шло на Украине в небольшом 
уютном городке Середина-Буда Сумской области, что 
граничит с Севским и Суземским районами Брянщины. 

В 1932 году Володя пошел в школу. Интересно, что 
учитель младших классов ещё обучал его маму. Любоз-
нательный, энергичный мальчик успевал не только хо-
рошо учиться в школе, но и занимался практически во 
всех кружках – авиа- и автомодельном, драматическом, 
даже играл на мандолине. К 22 июня 1941 года Владимир 
Шевелёв окончил 9 классов…

На этом оборвалась мирная жизнь, началась крово-
пролитная Великая Отечественная война и долгие 1,5 
года фашистской оккупации. Постоянный страх быть 
угнанными в Германию. Владимиру Шевелёву удалось 
избежать печальной участи, записавшись учеником на 
машинно-тракторную станцию (МТС).

В марте 1943 года корпус генерала Владимира Крю-
кова прорвал линию фронта, глубоко вклинившись в не-
мецкую оборону в ходе Севской операции. 6 марта в Се-
редину-Буду вошли советские танки. С ними-то и ушли 
воевать Владимир Шевелёв и его друзья.

В.М. Шевелёва назначили сразу командиром мино-
метного расчета (помогло наличие 9-классного образо-
вания, в те годы это было немало!). Дальнейшая фронто-
вая жизнь рядового Владимира Шевелёва складывалась 
удачно. Попал в армию маршала Константина Рокоссов-
ского (Владимир Матвеевич так себя и называл – «сол-
дат армии Рокоссовского»). Воевал автоматчиком танка 
десантной роты Центрального и Белорусского фронтов, 
прошел Курскую дугу, форсировал Днепр, освобождал 
Белоруссию. И везде его хранила судьба. Получил кон-
тузию, но ранен не был (а ведь по статистике погибало 
автоматчиков танков до 75%), избежал гибели, когда была 
уничтожена фашистами вся его рота (командир послал 
его в танковую бригаду за подкреплением).

В декабре 1943 года командир роты предложил Вла-
димиру Шевелёву поехать на учебу во 2-е Горьковское 
танковое училище. Поначалу он наотрез отказался: «Как 
это, однополчане будут воевать, а я в тыл?». Но уговорили 
товарищи, и автоматчик Шевелёв отправился на учебу. Из 
Горьковского училища он был переведен в Никопольское 
танковое училище, готовившее командиров новых танков 
Т-34. Училище окончил в апреле 1945 года… 

Родина по праву оценила боевые заслуги гвардии стар-
шины В.М. Шевелёва. Он кавалер ордена Отечественной 
войны II степени и награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Демобилизовавшись из армии в марте 1947 года, вер-
нулся в родной Брянск и по совету своего друга детства 
и однополчанина Леонида Павловича Расторгуева посту-
пил в Брянский строительный техникум.

Техникум окончил в 1950 году и два года работал пре-
подавателем в школе мастеров-строителей в Трубчевске, 
потом в Брянске восстанавливал объекты Брянского от-
деления железной дороги.

В семидесятые годы работал начальником 2-го участ-
ка СМУ-4 треста «Брянскстрой».

После перевода в трест «Брянсксовхозстрой» был на-
значен главным технологом треста. Но и достигнув пен-
сионного возраста, ещё много лет работал в строитель-
ном комплексе Брянщины.

Счастливо сложилась и семейная жизнь Владимира 
Матвеевича – с женой Валентиной Сергеевной он воспи-
тал сына и дочь, радовался успехам своих внуков, прав-
нуков и праправнука.

Прекрасная память, острый ум не давали Владимиру 
Матвеевичу стареть! Ни одна встреча ветеранов строи-
тельного комплекса Брянщины не проходилась без уча-
стия этого красивого и обаятельного человека. Тради-
ционными были встречи В.М. Шевелёва со студентами 
и преподавателями Брянского строительного колледжа. 
Ежегодно Владимир Матвеевич Шевелёв участвовал в 
парадах, посвященных Дню Победы, в Брянске. Вот и 
9 Мая 2022 года Владимир Матвеевич проехал в колон-
не ветеранов по проспекту Ленина. Как оказалось, в по-
следний раз.

Скорбим и выражаем самые искренние и глубокие со-
болезнования всем родным и близким по поводу кончины 
Шевелёва Владимира Матвеевича.

Ассоциация саморегулируемая организация 
«Брянское объединение строителей», 

Ассоциация саморегулируемая организация «Брянское 
региональное объединение проектировщиков», 
«Брянский областной союз строителей», Совет 

ветеранов строительного комплекса Брянской области.

ШЕВЕЛЁВ 
Владимир Матвеевич

Брянцам о Брянке

Поддержка

Даёшь молодёжь!

Школа

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ВОЛОНТЁРСТВА 
В ПОДШЕФНОМ 

ГОРОДЕ
Ранее «Брянский рабочий» 

уже сообщал, что Брянская об-
ласть взяла шефство над луган-
ским городом Брянкой. Помимо 
восстановления инфраструкту-
ры здесь ведется работа по на-
лаживанию социальных инсти-
тутов.

Так, 19 мая на встрече волонте-
ров города, представителей адми-
нистрации Брянки и представите-
лей Брянской области было принято 
решение о создании в Брянке Еди-
ного центра волонтерства. Сей-
час организация добровольчества 
весьма необходима на территори-
ях ЛДНР. Например, сюда прихо-
дит большой объем гуманитарной 
помощи, которую надо адресно до-
ставлять до нуждающихся жителей.

Замгубернатора Брянской обла-
сти Татьяна Кулешова рассказала о 
плюсах такой реорганизации и как 
построена работа волонтерского 
движения у них: «Разрозненность 
волонтеров, занимающихся ока-
занием различного рода помощи, 
приводит порой к дублированию 
задач или нарушению коммуни-

каций. Мы создали единый центр, 
под началом которого действуют 
все волонтеры города. Будь-то «во-
лонтеры Победы» или «Серебря-
ные волонтеры». Это действитель-
но действующая схема – каждый 
видит, кто нуждается в помощи, 
и определяет, чем может помочь в 
каждом конкретном случае». 

От нашего региона Михаил Свин-
цов будет курировать это движение 
в Брянке. Его опыт в этой деятельно-
сти не вызывает сомнений, а результа-
тивность подтверждена званием «Во-
лонтер года Брянской области 2020». 
Отдельно он подчеркнул важность 
поощрения тех людей, которые в свое 
свободное время готовы оказывать 
посильную помощь нуждающимся.

«Мы прекрасно понимаем, что 
мотивация для волонтера все равно 
должна быть. Понятно, что люди, 
когда начинали этим заниматься, 
не думали о грамотах, не думали о 
поощрении, но по результатам де-
ятельности всегда приятно, когда 
тебя отметят», – утверждает Миха-
ил Свинцов.

Местное издание «Труд Горня-
ка» отмечает, что открытие Едино-
го центра волонтерства и привлече-
ние брянковчан к этой деятельность 
должны сыграть огромную роль в 
поддержке местных жителей, ока-
завшихся в затруднительных ситу-
ациях.

24 мая последний звонок про-
звучал почти для 17 тысяч выпуск-
ников 9-х и 11-х классов Брянщины, 
из них 5,3 тысячи ребят – это один-
надцатиклассники. Слёзы и улыбки, 
боль расставания с любимой шко-
лой и радость перед новыми откры-
тиями – выпускники и их родители 
испытали бурю эмоций. Впереди у 
ребят большая взрослая жизнь.

В областном центре последний зво-
нок прозвенел для 6459 учащихся. Из 
них 2040 – 11-классники.

Именно им в этот день были адре-
сованы поздравительные слова главы 
региона Александра Богомаза. В офи-
циальном поздравлении, в частности, 
говорилось следующее:

«Дорогие выпускники! Совсем ско-
ро вам предстоит выбор профессио-
нального, жизненного пути, принятие 
ответственных решений. Очень важно, 
чтобы дело, которому вы будете слу-
жить, было по призванию и по душе. Я 
желаю вам быть уверенными в себе, ак-
тивно проявлять свои лучшие качества, 
умения и таланты, приобретать новые 
знания, никогда не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к новым вы-
сотам, рекордам и открытиям. Родной 
край готов открыть вам разнообразные 
возможности для учебы и работы, ведь 
для нас вы надежные партнеры в боль-
шой совместной деятельности по соз-
данию будущего Брянской области и 
нашей великой страны».

Самое большое количество один-
надцатиклассников в текущем году 
выпускается из городского лицея 
№ 1 им. А.С. Пушкина. Стоит отметить, 
что в 2022 году 63 лицеиста стали по-
бедителями и призерами региональ-
ного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по различным предметам. 
При этом четверть из них являются се-
годняшними выпускниками. От име-
ни главы региона Александра Богомаза 
ребят поздравила врио замгубернатора 
Елена Егорова:

– Кем бы вы ни стали, какую бы 
профессию ни выбрали, важно всегда 
помнить, что вы являетесь граждана-
ми великой страны и именно за вами 
будущее России!

На торжественной линейке были 
объявлены имена «Лицеистов года». 
В текущем году это звание заслужили 
16 выпускников. После чего лицеисты 
запустили в небо белых голубей и раз-
ноцветные воздушные шары.

В областном центре прозвучал по-
следний звонок и для кадетов Брянской 
школы имени Героя России В.И. Шкур-
ного. В этом году там 19 выпускников 
11 класса. Поздравить ребят с оконча-
нием учебного года пришли военно- 
служащие и сотрудники территориаль-
ного управления Росгвардии.

– Сегодня особый для вас день, од-
новременно символизирующий окон-

чание беззаботного детства и начало 
новой, взрослой жизни. Для всех нас 
очень важно, чтобы вы добились лич-
ных успехов, были востребованы обще-
ством и стали достойными гражданами 
своего города, области, страны. Никогда 
не останавливайтесь на достигнутом, не 
бойтесь трудностей, стремитесь стать 
лучшими! – отметил Владимир Редько, 
замкомандира СОБР «Партизан».

В этот день и многие известные 
брянцы посетили праздничные меро-
приятия в своих альма-матер. Напри-
мер, заместитель председателя Брян-
ской областной Думы Виталий Беляй 
присутствовал на линейке «Последне-
го звонка» в третьей средней школе го-
рода Клинцы. Как бывший выпускник 
третьей школы, он ежегодно присут-
ствует на этом волнующем меропри-
ятии. Виталий Викторович зачитал 
поздравление губернатора Брянской 
области Александра Богомаза и поздра-
вил участников линейки от себя лично.

Подводя итоги, одиннадцатикласс-
никам вручили награды за успехи в 
учебе, спортивной, культурной жизни 
школы, волонтерскую деятельность. 
Праздник, несмотря на ограничения, 
прошел в традиционном формате. Здесь 
были и напутственные слова директо-
ра школы, и поздравления от первокла-
шек, и традиционный школьный вальс, 
и, разумеется, последний звонок.

Теперь впереди у выпускников от-
ветственный период – государствен-
ные экзамены. После этого для них 
начнется новый этап жизни.

«ДРУЖБЕ» БЫТЬ!
В этом году не прервется традиция 

проведения фестивалей славянской мо-
лодежи. Десятилетиями Международный 
лагерь «Дружба» принимал юных граждан 
соседних государств у монумента «Три 
сестры» на стыке братских республик.

В этот раз место проведение изменено, но 
самой «Дружбе» быть. О ходе подготовки к 
проведению, а также празднованию традици-
онного фестиваля «Славянского единства» на 
совещании у главы региона доложил директор 
регионального департамента внутренней по-
литики Виталий Свинцов.

Лагерь «Дружба» пройдет в период с 27 по 
29 июня на территории Белобережской пусто-
ши. В фестивале примут участие представи-
тели России, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Республи-
ки Беларусь.

Участники молодежного лагеря обменя-
ются опытом работы в сфере государствен-
ной молодежной политики представителей 
структур по делам молодежи и молодежных 
общественных организаций и объединений, 
организации и проведения творческих лабо-
раторий и площадок по различным направ-
лениям культурно-досуговой деятельности, 
военно-патриотического воспитания, пропа-
ганды здорового образа жизни, спортивных 
состязаний, развития добровольчества. 

Также представители молодежного лагеря 
примут участие в праздновании Дня парти-
зан и подпольщиков на территории области 
29 июня.

ОТЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ 
ЗВОНКИ

Восстановление Дон-
басса – общая задача 
российских регионов. 
Каждый готов оказать по-
сильную помощь. Брян-
щина может предложить 
то, в чем особенно силь-
на – секреты успешно-
го развития аграрного  
сектора. 

За ними на этой неделе в 
наш регион прибыла делега-
ция ЛНР и ДНР. В составе 

– руководители и специали-
сты аграрного сектора не-
давно официально признан-
ных государств.

Губернатор Александр 
Богомаз приветствовал 

министра сельского хозяй-
ства и продовольствия ЛНР 
Юрия Пронько и министра 
агропромышленной по -
литики и продовольствия 
ДНР Артема Крамаренко 
на брянской земле. Он рас-
сказал, как в нашем пригра-
ничном регионе развивается 
экономика. Ежегодно растет 
индекс промышленного про-
изводства, а в области сель-
ского хозяйства Брянщина 
стала лидером по ряду на-
правлений. 

Юрий Пронько подчер-
кнул, что брянский опыт 

очень важен для его респу-
блики:

– Я очень рад, что мы при-
ехали к лидеру в агропро-
мышленном комплексе Рос-
сийской Федерации, именно 
в Брянскую область. Самое 
главное, что сегодня не нуж-
но ездить по миру, а можно 
приехать в Брянскую область 
и здесь научиться лучшему, 
что есть в сельском хозяйстве. 

Далее делегации народ-
ных республик посетили 
ООО «Тепличный комбинат 
«Журиничи». Здесь реализо-
ван масштабный инвести-

ционный проект по кругло-
годичному выращиванию 
овощных культур. 

Также делегации респу-
блик познакомились с пере-
довым производством высо-
кокачественной говядины в 
АПХ «Мираторг», посетили 
Брянский мясоперерабаты-
вающий комбинат и другие 
предприятия АПК.

Понятно, что Брянщину 
с Донбассом связывает мно-
гое. Теперь оформляется еще 
одна «стяжка» – аграрно-
промышленный комплекс, 
и тут опыт нашего региона 
является более чем востре-
бованным.

ПЕРЕНИМАТЬ ОПЫТ
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19 мая в редакции раздал-
ся звонок, принесший пе-
чальную новость. За день до 
этого во время операции в 
московской клинике ушла из 
жизни замечательный вете-
ран брянской журналистики, 
многолетний автор «Брянско-
го рабочего» Вера Николаевна 
Яковлева.

Вся ее профессиональная де-
ятельность была связана с жур-
налистикой. После окончания 
филфака Уральского госунивер-
ситета в 1958 году – «Брянский 
рабочий», комаричская районная 
газета «Знамя Октября», много-
тиражки «Машиностроитель» 
и «Автозаводец». Потом целых 
26 лет трудилась на областном 
радио и телевидении. Затем ра-
ботала пресс-секретарем об-
ластной Думы. И снова – «Брян-
ский рабочий» и «Брянская  
правда». 

Для многих жителей региона 
Вера Яковлева образца 1990-х го-
дов – это не только журналист, но 
и помощник легендарного брян-
ского депутата Госдумы Василия 
Шандыбина. 

Талант в сочетании с четкой 
и жесткой позицией – вот кре-
до профессионала, а им, безус-
ловно, Вера Яковлева была. По 
роду деятельности приходилось 
ей участвовать и в выборных пе-
рипетиях: работала в штабе гу-
бернатора Юрия Лодкина, да-

вая журналистский отпор силам, 
рвавшимся в область не с самыми 
благими намерениями. 

Родилась Вера в рабочей сло-
боде на Городищенской горке, 
между довоенной Бежицей и 
Брянском. Отец Николай Тимо-
феевич Григорьев – племянник 
видного революционера Нико-
лая Кубяка, члена Оргбюро ЦК 
ВКП(б), наркома земледелия 
РСФСР. Мать Екатерина Пав-
ловна порой говаривала, что ха-

рактером неугомонная Вера вся в 
своего знаменитого двоюродного 
деда... 

Отец на заводе «Красный Про-
финтерн» слыл умельцем по ча-
сти хитроумных приборов, часо-
вых дел. В свое время только у 
него ремонтировал аппаратуру 
большой мастер фоторепортажа, 
корреспондент ТАСС Исаак Ра-
бинович. 

Перед приходом немцев эва-
куировались вслед за заводом в 
Нижний Тагил. А осенью 1943-го, 
как только освободили Брянск, 
Николай Тимофеевич, спасая 
детей от голода на чужбине, 
отослал семью домой. В Бежице 
от станции до Городища Вера с 
младшими пошла вперед матери 
пешком. 

Уже тогда, пожалуй, закалился 
характер, которым в последствии 
восхищались, а иногда и доходи-
ли до исступления коллеги-муж-
чины. Вера Николаевна умела 
показать характер, стойкость, 
особенно в вопросах правды. Вот 
один из случав, который любила 
вспоминать и она, и коллеги, еще 
советских времен. 

…Областная партийная конфе-
ренция в Брянске идет своим че-
редом. Деловито и в то же время 
празднично. После глубокого до-

клада первого секретаря обкома 
КПСС – прения. Выступающие 
делегаты рапортуют об успехах 
трудовых коллективов, говорят 
о необходимости усиления идей-
но-воспитательной работы, по-
вышения роли первичных парт- 
организаций.  

Область на подъеме, высо-
кие обязательства выполня-
ются. В закрома Родины засы-
пано много сотен тысяч тонн 
картофеля – «вторым хлебом» 
Брянщина кормила чуть ли не  
пол-России.

Подремывающий зал ожи-
вился, когда слово взял высокий 
гость – представитель ЦК КПСС, 
своего рода куратор происходя-
щего. Это прозвучало как гром 
среди ясного неба! Гость сказал, 
что утром слушал передачу ра-
диожурналиста Яковлевой… «То 
был в общем-то рядовой рейд, – 
припоминает Вера Николаевна. 

– Говорила о том, как в тени тру-
довой славы передовых хозяйств 
удобно прячутся слабые, с воро-
ватыми начальниками, поваль-
ным пьянством и растащиловкой. 
А районная власть покрывает их 
благополучной общей отчетно-
стью». 

Назавтра в ГТРК напряженно 
ждали, чем аукнется передача 

Яковлевой. Знали, что сельское 
хозяйство – любимый конек пер-
вого секретаря, к тому же обла-
дающего соответствующей уче-
ной степенью. Поговаривали, что, 
оседлав этого конька, Е. Сизенко 
надеется на свое возвращение в 
столицу с ростом в должности. 
А тут!.. 

Знали и крутой нрав хозяина 
области. Немало приглашенных 
на ковер получали в итоге и сер-
дечную недостаточность. 

«Он мне только позвонил, – 
вспоминает Вера Николаевна. – 
Спросил, зачем я это сделала. В 
такой день. А я ответила: «Ленин 
учил, что лучший способ комму-
нистам отметить праздник – по-
говорить о недостатках». 

Радио и телевидению Вера 
Яковлева отдала четверть века. 
Ее звенящий голос, напористую 
речь, новости с полей и ферм еже-
дневно ждала вся Брянщина. 

Теперь голос Веры Николаев-
ны замолчал навсегда…

Уходит поколение мастодон-
тов, титанов брянской журнали-
стики, тех, кто составлял славу 
и гордость «Брянского рабочего». 
Но память о них живет в их тек-
стах и среди очередного поколе-
ния авторов.

Коллектив редакции газеты 
«Брянский рабочий» выражает 
соболезнование родным и близ-
ким Веры Николаевны.

ВЕРА И ПРАВДА

О брянском бизнесе, который в 
этом году может получить из бюд-
жета средства на развитие, расска-
зал директор департамента эко-
номического развития Брянской 
области Михаил Ерохин. Он отметил, 
что ряды социальных предпринима-
телей пополнились, их стало вдвое 
больше. 

Как рассказал директор экономде-
партамента, если в 2020 году соцбиз-
несменов в регионе было 42, то сейчас 
их уже 82. 18 мая прошло заседание 
межведомственной комиссии по при-
знанию брянских бизнесменов, рабо-
тающих в самых разных отраслях – от 
производства металлоконструкций до 
воспитания детей, социальными пред-
приятиями.

В этом году документы на призна-
ние или подтверждение социального 
статуса подали 83 предпринимателя, 
и только одну заявку комиссия откло-

нила. «Социальное предприниматель-
ство – особая форма бизнеса, которую 
законодательно утвердили только в 2019 
году. Это деятельность, направленная 
на достижение общественно важных 
целей и способствующая решению со-
циальных проблем. При этом деятель-
ность обязательно коммерческая, а в 
идеале – приносящая прибыль. В этом 
главное отличие социального бизнеса 
от некоммерческих организаций», – по-
яснил Михаил Ерохин.

Иными словами, социальное пред-
принимательство – это когда бизнес ра-
ботает на достижение какой-то благо-
родной цели, но он автономен и успешен. 
Главное, чтобы компания соответство-
вала одному или нескольким критериям 
социального предпринимательства. Их 
четыре: трудоустройство людей, нужда-
ющихся в соцзащите (беженцы, одино-
кие или многодетные родители, инва-
лиды, малоимущие, пенсионеры и пр.); 
реализация товаров, произведенных 

этой категорией граждан; производство 
товаров для них и деятельность с обще-
ственно значимыми целями.

У социальных предпринимателей 
есть привилегии. И одна из них, став-
шая доступной в 2021 году, – это гран-
ты размером от 100 тысяч до 500 тысяч 
рублей на реализацию социальных про-
ектов. Конкурс на их распределение в 
регионе проводит департамент эконо-
мического развития. В 2021-м обладате-
лями субсидий стали 60 брянских пред-
приятий социального статуса.

Михаил Ерохин также отметил, что 
в этом году прямые денежные гранты 
ждут и молодых предпринимателей об-
ласти. Ожидается, что заявки на гран-
ты начнут принимать с середины июля. 
Бизнесменам не старше 25 лет также бу-
дет доступно до 500 тысяч рублей при 
собственном 25-процентном софинан-
сировании. Объявление о старте приема 
заявок на получение грантов вскоре по-
явится на сайте мойбизнес32.рф.

Б р я н с к а я  ф а б р и к а 
«Царь-Мебель» со всей 
ответственностью вклю-
чилась в процесс импор-
тозамещения. В ответ 
на санкции предприятие 
мобилизовало внутрен-
ний потенциал, с удво-
енной силой заработали 
конструк торско-техно-
логический отдел и ком-
мерческая служба, на-
л а ж и в а ю т с я  п р я м ы е 
контакты с российскими 
поставщиками.

С обновленными комплек-
тующими на свет появилась 
постсанкционная линейка 

диванов и кроватей. Она не 
уступает предшественницам 
по функционалу и качеству, 
но выглядит ярче и стоит де-
шевле. При этом копировать 
иностранные образцы не ста-
ла. Брянская марка осталась 
брянской, ведь продукцию 
предприятия знают и любят 
по всей России. Главные чер-
ты изделий «Царь-Мебели» 

– это надежность, стильный 
дизайн и доступность.

Задумок и планов у руко-
водства компании еще мно-
го, а для их реализации нуж-
ны свежие кадры: обивщики, 

швеи, столяры-сборщики, 
станочники, упаковщики и 
грузчики. На предприятии 
разработана программа об-
учения новых сотрудников 
с выплатой стипендии, есть 
доставка на работу кор-
поративным транспортом. 
Действуют квалификаци-
онные разряды. Есть Доска 
почета и трудовые премии, 
иногородним оплачивает-
ся жилье. Больше всего со-
трудники «Царь-Мебели» 
ценят комфортные усло-
вия работы и человечный  
подход.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

О мерах обеспечения благоприятной окружающей 
среды в регионе велась речь в прямом эфире с заме-
стителем директора департамента природных ресур-
сов и экологии Брянской области Натальей Петросовой. 
Трансляция стала очередной серией федерального 
проекта «Объясняем.РФ».

Так, отвечая на вопросы брянцев, Наталья Петросова рас-
сказала, что на территории области будут ликвидированы 
все 14 несанкционированных свалок. В Стародубе, Сельцо, 
Злынке и Севске их уберут до 2023 года. Затем проведут ре-
культивацию свалок, расположенных в Карачевском, Погар-
ском, Брасовском, Гордеевском, Дубровском, Клетнянском, 
Красногорском, Навлинском, Почепском районах. В 2019 году 
такая работа была проведена в Жуковке и Брянском районе.

Данные мероприятия весьма затратные, на рекультивацию 
1 га свалки в среднем требуется 20 млн рублей. Таких средств 
нет у местных бюджетов, поэтому на эти цели выделяются 
субсидии из федеральной казны.

В целом обращению с отходами уделяется большое вни-
мание. В прошлом году открылись мусоросортировочные 
станции в Трубчевском и Суражском районах, а также в Жу-
ковском округе.

«Теперь все отходы, которые собираются с территории этих 
районов, сначала попадают на сортировку, из них выбираются 
полезные фракции, отправляющиеся после не на захоронение 
на полигоне, а направляются на переработку в утилизирующие 
предприятия, которые, кстати, есть и на территории Брянской 
области. В Сураже – по переработке макулатуры, подобное 
предприятие есть в Брянске. В Дятьковском районе перераба-
тывают стекло. В Карачеве и Брянске – пластиковые бутылки 
и полиэтилен, пластик», – отметила Наталья Петросова.

Также планируется создание площадок для компостирования, 
что поможет решить вопрос утилизации органических отходов: 
листьев, ботвы с/х растений, порубочных остатков, пищевых от-
ходов. Однако население тоже должно прилагать усилия для со-
хранения природы. Как показывает практика, жители Брянской 
области заинтересованы в раздельном сборе мусора.

По словам замдиректора департамента экологии, в 2021 
году с помощью субсидии из федерального бюджета в раз-
мере более 42 млн рублей для региона приобретено 2266 кон-
тейнеров для раздельного накопления ТКО, около 1000 из них 
установлены в районах. До 2024 года планируется оснастить 
все муниципалитеты.

Что касается утилизации автомобильных покрышек, то их 
размещать на полигонах запрещено. Использованные шины 
платно принимаются в центрах, которые открыты в Брян-
ске, Большом Полпино, селе Дарковичи. Бесплатно их можно 
сдать в рамках акции «Сдай шину – спаси бобра Брянщины», 
которую регулярно проводит региональный оператор по об-
ращению с ТКО. Так, в апреле автовладельцы сдали более 21 
тонны покрышек.

Региональные органы власти проводят большую работу 
для сохранения уникальных природных территорий, кото-
рых насчитывается 130, а также по адаптации к изменениям 
климата. Эта комплексная работа предусматривает систем-
ный подход к сбережению экологических богатств в области.

В Брянской области уже 
несколько лет успешно 
функционирует кожевен-
ный завод «Мираторга». 
На нем выпускают продук-
цию высокого класса, со-
ответствующую мировым 
стандартам. Недавно за-
вод модернизировал от-
мочно-зольный и дубиль-
ный участки.

Растет сбытовая сеть за-
вода, поэтому предприятие 

оперативно реагирует на 
тенденции. Часть продук-
ции поставляется за границу 
в рамках нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и 
экспорт».

Для наращивания мощно-
стей компания инвестирова-
ла 117 миллионов рублей в 
закупку нового оборудова-
ния. Это позволило на 35% 

увеличить ежемесячный вы-
пуск обувного, ременного и 
подкладочного краста – на-
туральной кожи без финаль-
ной отделки.

Напомним, завод изго-
тавливает продукцию из 
собственного парного сырья, 
которое поступает со смеж-
ной мясоперерабатывающей 
площадки. Завод способен 

перерабатывать свыше 30 
тонн сырья в сутки.

Продукция, выпускае-
мая на кожевенном заводе 
«Мираторга», отличается 
экологической «прозрачно-
стью». В пресс-службе ре-
гионального департамента 
сельского хозяйства напом-
нили, что производство в аг-
рохолдинге организовано по 
принципу «от поля до при- 
лавка».

РОСТ НА 35 ПРОЦЕНТОВ

КАКОЙ БИЗНЕС ПОЛУЧИТ ДЕНЕЖНУЮ ПОДДЕРЖКУ

ЗАМЕНИТЬ ИНОСТРАННУЮ МЕБЕЛЬ
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Награда

Страда Импортозамещение

АПК

Указом президента РФ 
В.В. Путина от 4 мая 2022 
года № 251 «О награждении 
государственными награда-
ми Российской Федерации» 
за заслуги в области сель-
ского хозяйства и многолет-
нюю добросовестную работу 
Александру Алексеевичу За-
харченко присвоено почётное 
звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации».

За 30 лет работы в ООО «Крас-
ный Октябрь» А.А. Захарчен-
ко всегда был на хорошем сче-
ту у руководства. Трудовой путь 
Александра Алексеевича, уро-
женца Почепского района, в хо-
зяйстве складывался достойно 
с самого начала, когда он в 1992 
году после окончания Трубчев-
ского политехнического техни-
кума по специальности «Эксплу-
атация автоматических систем» 
пришёл сюда молодым специ-
алистом. Начинал с простого 
электрика, сейчас он старший 
инженер-электрик. Александр 
Алексеевич из числа тех людей, 
у которых в трудовой книжке 
всего одна запись. За это время 
он стал профессионалом своего 
дела и передаёт опыт молодым. 
Такие люди, пожалуй, являются 
самыми ценными сотрудниками. 
О его трудовых заслугах говорят 
многочисленные грамоты, в том 

числе и Почётная грамота Брян-
ской областной Думы. Недавно 
копилка наград Захарченко по-
полнилась самой высокой.

 Такое признание заслуг стало 
для него приятной неожиданно-
стью. Он ответственно относит-
ся к работе, соблюдая все нормы 
безопасности, и требует этого от 
подчиненных, чтобы никто из 
них не пострадал. 

По мнению Александра Алек-
сеевича, электрик должен быть 

аккуратным, трудолюбивым, 
терпеливым, обладать умением 
оперативно оценить обстанов-
ку и в условиях ограниченного 
времени грамотно произвести 
осмотр и ремонт неисправного 
оборудования. А для этого нуж-
но постоянно развиваться, совер-
шенствоваться. Ведь, по его сло-
вам, современное оборудование 
не сравнится с тем, которое было 
20 лет назад, оно стало более ин-
теллектуальным. Поэтому, чтобы 

идти в ногу со временем, Захар-
ченко в 2020-м успешно окончил 
заочное отделение Брянского го-
сударственного аграрного уни-
верситета, в этом году заверша-
ется его обучение в магистратуре.

В обязанности бригады под 
руководством старшего инжене-
ра-электрика входит поддержа-
ние эксплуатации всего электро-
оборудования, распложенного на 
территории хозяйства. А это две 
подстанции (кстати, ещё одна 
строится), семь молочно-товар-
ных ферм, в каждой находится 
электрооборудование, электромо-
торы, электрощитовое, сушиль-
ное, сортировальное оборудова-
ние и многое другое. Содержать в 
порядке такое большое хозяйство 
непросто, но бригада электриков 
с этой задачей успешно справля-
ется, даже несмотря на то, что в 
привычный ритм жизни вмеши-
ваются погодные условия и раз-
личные нештатные ситуации. 
Старший инженер-электрик зна-
ет, что его специалисты всегда на-
чеку и готовы выполнить любые 
сложные задачи.

Для кого-то эта работа пока-
жется скучной и однообразной. Но 
только не для моего собеседника. 
Каждый день вносит в его жизнь 
что-то новое и интересное. Меч-

тает он запустить в эксплуатацию 
новые строящиеся объекты.

У Александра Алексеевича 
дружная семья: жена и две до-
чери. Супруга Светлана Влади-
мировна работает заведующей 
Десятуховской библиотекой, 
старшая дочь Анастасия препо-
даёт в начальных классах в Брян-
ске, младшая Вероника учится в 
7-м классе Краснооктябрьской 
школы. Близкие давно привык-
ли к тому, что главу семейства в 
любое время суток, в выходные 
и праздники часто вызывают на 
устранение неполадок. Зато они 
не знают, что такое «вызвать 
электрика», потому что дома есть 
свой собственный. В свободное 
время, которого не так уж много, 
Захарченко занимается работой 
по хозяйству: в доме всегда забот 
хватает. А ещё он очень любит 
рыбалку и охоту. Для души есть 
и небольшая пчелиная пасека.

Напоследок спрашиваю со-
беседника о том, что значит для 
него профессия электрика. «Для 
меня работа – образ жизни. Са-
мая приятная награда – видеть, 
когда после устранения непола-
док посёлок загорается огнями, 
а из окон домов льётся тёплый 
свет», – говорит мужчина.

Инна ВАДНЕВА.

ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ СЛАВИТСЯ

«ФАСОЛЕВЫЙ» 
БИЗНЕС

Многие мечтают об открытии своего прибыльного 
бизнеса на земле. Одни строят животноводческие 
фермы, другие выращивают фруктовые сады, но 
есть и такие земледельцы, которые ставят целью 
выращивание не совсем распространённых в на-
ших краях сельскохозяйственных культур. Среди 
них Рафат Усубов, занимающийся возделыванием 
спаржевой фасоли. 

Всего во владениях агрария 9 гектаров земли, распо-
ложенных рядом с деревней Крапивна. Наряду с фасолью 
Рафат выращивает и озимую пшеницу. Вместе с отцом 
трудится и сын Рустам, помогает справляться с работой 
и жена, а также родственники и друзья.

Во время нашего визита этот трудовой десант занимал-
ся посадкой фасоли. На самом деле процесс очень трудо-
ёмкий. Как рассказал Рафат, рядом с каждым семечком 
ставят шпалеры, чтобы растение вилось. Между собой 
опоры тоже соединяют. Затем – прополка и полив. Куль-
тура любит влагу и тепло. Здесь уж, конечно, на помощь 
приходит обычный поливочный шланг, а воду берут из 
скважины, находящейся неподалёку.

«В 2010 году вообще практически ничего не собрали, 
всё высохло, так как лето выдалось жарким, дождей не 
было», – рассказывает предприниматель. Урожай соби-
рают с конца июня по сентябрь, всего около пяти тонн 
за сезон. Дело стоящее, тем более в нынешнее время, в 
период, когда проблема импортозамещения стала наибо-
лее актуальна. Рафат надеется, что в этом году погодные 
условия позволят собрать хороший урожай. Уже не пер-
вый год он снабжает этим полезным продуктом жителей 
столичного региона и Брянска.

В планах у предприимчивого земледельца заняться 
возделыванием капусты, моркови и свеклы. Благодаря 
возможностям, которые открывает данная культура, биз-
нес по выращиванию фасоли является достаточно при-
влекательным.

Ольга ШКУРАТОВА.

Активно посевная идет 
на полях агрохолдинга 
«ОХОТНО», специализи-
рующегося на выращи-
вании зерновых культур. 
Машинно-транспортный 
парк этого сельхозпред-
приятия был тщательно 
подготовлен к полевым 
работам. В настоящее 
время на жирятинских 
полях задействовано  
10 единиц техники, на ко-
торой трудятся порядка 
20 человек.

– Это почвообрабаты-
вающие агрегаты, сеялки, 

– рассказывает старший 
агроном агрохолдинга Па-
вел Пимков, – к приме-
ру, тракторы «John Deere» 
и сеют, и пашут, а такие 
сельхозмашины, как «Ки-
ровец», «New Holland», 
«Challenger» и «Беларус», 
занимаются почвообра-
боткой. Техника эта уни-
версальная, закреплена за 
рядом работ и в случае по-
ломки взаимозаменяема.

Отличительной особен-
ностью посевной кампании 
в этом году стала не толь-
ко затянувшаяся холодная 
погода. Мы поинтересова-
лись, отразились ли евро-
пейские санкции на работе 
агрохолдинга.

– На проведении поле-
вых работ санкции не от-

разились. Сев идет по за-
планированному графику. 
Санкции в большей степе-
ни повлияли на увеличе-
ние цены на импортную 
сельхозтехнику, – отметил 
Павел Леонидович, – и из-
за скачка цен приобрести 
новые тракторы этой вес-
ной нам не удалось. Кро-
ме того, импортными яв-
ляются и комплектующие 
некоторых отечествен-
ных сельхозмашин. В на-
стоящее время дилерские 
компании ищут альтерна-
тивные варианты их приоб-
ретения, поэтому, думаю, с 
запчастями у нас сложно-
стей не будет.

Чтобы урожай удал-
ся, аграриям требуется не 
только исправная техника, 
но и средства защиты рас-
тений от болезней и насе-
комых.

– На сегодняшний день 
всем необходимым мы 
снабжены. Пользуемся та-
кими препаратами, как 
«Bayer», «Syngenta», «Basf» 
и многими другими, – рас-
сказывает старший агро-
ном. – На эти средства вы-
росла цена примерно на 
30%, поэтому в ближай-
шей перспективе намере-
ны полностью перейти на 
отечественные препараты, 
которые и дешевле, и до-
ступнее.

Нет в хозяйстве проблем 
с семенным материалом. И 
в этом направлении ведет-
ся активная работа по им-
портозамещению. Постро-
енный в агрохолдинге в 
2021 году селекционно-се-
меноводческий центр смог 
полностью обеспечить 
свои отделения в шести 
районах качественным по-
севным материалом. Из-
лишки поставляются на 
продажу.

Еще в предпосевной 
период, сообщил Павел 
Пимков, была определена 
структура посевных пло-
щадей в хозяйстве. Так, 
озимой пшеницей в Жи-
рятинском районе в этом 
году запланировано засе-
ять 2 тыс. га, озимым ячме-
нем – 1600 га. На кукурузу 
приходится 750 га. Яровой 
рапс высадят на 1400 га, а 
озимый занимает 2600 га. 
Все эти культуры выра-
щиваются на полях у на-
селенных пунктов Павло-
вичи, Колычево, Кучеево, 
Ратное, Комягино, Зареч-
ная, Княвичи, Савлуково и 
Княжичи. На сегодняшний 
день 85% площадей уже за-
сеяны.

Как уточнил Павел Ле-
онидович, сев проводится 
сразу в несколько этапов. 
Сначала производится 
комплексная обработка по-
чвы: ее нужно перепахать, 
чтобы земля была мягкой. 
Важным этапом предпо-
севной обработки являет-
ся внесение удобрений.

Некоторые модели трак-
торов оборудованы сразу 
двумя ёмкостями: одна из 
них предназначена для се-
менного материала, другая 

– для удобрений. На полях 
у д. Павловичи, к примеру, 
сев благодаря такой тех-

нике идет одновременно с 
внесением удобрений.

Как подчеркнул стар-
ший агроном, минеральны-
ми удобрениями хозяйство 
обеспечено в достаточном 
количестве.

– Сложности в этом во-
просе возникали только 
поначалу, – добавляет Па-
вел Леонидович. – Из-за 
введенных в отношении 
России санкций цены на 
газ в Европе повысились, 
увеличилась и стоимость 
производства удобрений, 
для выработки которых не-
обходим газ. Европейские 
сельхозпроизводители ста-
ли массово скупать россий-
ские минеральные удобре-
ния, из-за чего у нас тоже 
повысились цены. Но когда 
российское правительство 
ввело свои контрмеры, от-
ток минеральных удобре-
ний за рубеж прекратил-
ся, и цена на них на нашем 
рынке снизилась.

Затяжные дожди, по 
словам старшего агроно-
ма, уже сейчас влияют на 
будущий урожай. Из-за 
обильных осадков на неко-
торых участках полей об-
разовались огромные лужи. 
Таким образом, теряется 
примерно 5-10% посевных 
площадей. И эта ситуация 
очень характерна для ны-
нешнего сезона.

– Весна в этом году хо-
лодная, – отмечает Павел 
Пимков. – Ночью темпера-
тура до сих пор пока низ-
кая, но работники сель-
ского хозяйства для того и 
нужны, чтобы обязательно 
преодолеть все сложности 
и справиться с ними.

В период посевной кам-
пании аграрии работают по 
интенсивному графику: не 
только днем, но и ночью. 
Каждый стремится сде-
лать все возможное, чтобы 
урожай в этом году был бо-
гатым.

Анастасия ДЕМИДОВА.

ЧТОБЫ УРОЖАЙ УДАЛСЯ
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Год культурного наследия

Акция

17 июня 2022 года в 12.00 по адресу:  
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5б, со-
стоится общее годовое собрание акци-
онеров АО «Информторг» в форме заоч-
ного присутствия. По вопросам участия в 
собрании обращаться по тел.: 64-33-93,  
64-57-11.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение уполномоченного лица, вы-

полняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности. Распределение прибыли 
и убытков по результатам работы за 2021 год.

3. Избрание совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества на 2022 

год.
5. О дивидендах.
Генеральный директор С.В. ЛАПШИН

17 июня 2022 года в 11.00 по адресу: 
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова, 5а, со-
стоится общее годовое собрание акционе-
ров АО «Брянскторгтехника» в форме за-
очного присутствия. По вопросам участия 
в собрании обращаться по тел.: 64-33-93,  
64-57-11.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение уполномоченного лица, вы-

полняющего функции счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бух-

галтерской отчетности. Распределение прибыли 
и убытков по результатам работы за 2021 год.

3. Избрание совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества на 2022 

год.
5. О дивидендах.

Генеральный директор  В.Д. ВАЙСЕРО

Отчет об использовании 
имущества фонда в 2021 г.

Региональный общественный фонд содействия 
юридическому образованию и формированию право-
вой культуры молодежи «Фемида» уведомляет, что в 
2021 году он осуществлял свою деятельность в рамках 
уставных целей  и задач, направленных на поддержку 
научных работ студентов и преподавателей юридиче-
ского факультета, и их участие в научных конкурсах.

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей. 

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639

МОЗАИКА

ЗАКУПАЕМ 
б/у подушки и перины.

8-953-295-59-19

6 мая 2003 года на базе межпо-
селенческого районного культур-
но-досугового центра состоялось 
открытие музея «Рушника и костю-
ма» Севского района. Так совпало, 
что это событие произошло прямо 
на «Егорьев день», когда по тради-
ции накрывали рушником корову и 
выводили ее в стадо – это так на-
зываемый обряд «первого выгона 
скота», его проводили из года в год, 
чтобы скот был здоровым, давал 
хороший удой и богатый приплод… 
Так вот, один из таких рушников 
с. Чемлыж 1890 года теперь нахо-
дится в музее и служит его визит-
ной карточкой. 

Инициатором создания и бессмен-
ным руководителем музея «Рушника 
и костюма» является заслуженный 
работник культуры Брянской обла-
сти Любовь Ивановна Сафроненкова. 
Цель его работы – изучение, возрож-
дение и сохранение традиционной на-
родной культуры Севского района. В 
2010 году музею было присвоено зва-
ние «Народный». 

В его экспозиции представлено око-
ло 600 уникальных экспонатов, отра-
жающих историю развития декоратив-
но-прикладного творчества Севского 
района: ткацкий станок, народный ко-
стюм, рушники, скатерти Севского 
района и Севского уезда, коллекция 
старинных предметов быта и многое 
другое. 

Основу музейного собрания состав-
ляет одна из самых многочисленных 
коллекций по этнографии конца XIX и 

начала XX века, комплексно представ-
ляющая быт и культуру района. Боль-
шую историческую и художественную 
ценность имеет коллекция рушников, 
праздничного и будничного женского 
и мужского крестьянского костюмов. 
Совершая экскурсию, посетители му-
зея словно прослеживают путь экспо-
ната от простого рушника до народно-
го костюма, узнают, что в каждом селе 
был свой рисунок, которым вышивался 
холст, рушники, костюмы, наряды. 

Наряды отличались разными фасо-
нами. К примеру, село Чемлыж един-
ственное, в костюмах которого встре-
чается отложной воротничок, в других 
селах и деревнях – модный круглый 
ворот под горлышко (воротничок-сто-
ечка). И не будет ошибкой сказать: 
«модный», так как тогда тоже пригля-
дывались к моде. В селе Новоямское 
рукав был прямой, его не собирали в 
сборку, внизу он был вышит рисунком, 
когда в других селах присутствовали 
рюши.

Ярко и самобытно смотрится жен-
ский свадебно-венчальный костюм 
1886 года села Подывотье: красный са-
рафан «Юбка с горбом», длинная са-
мотканая рубаха-чехлик, самотканый 
передник-завеска. Всего в музее 7 ви-
дов женских костюмов, которые были 
найдены на территории района. 

Отличаются разнообразием и муж-
ские рубахи, их насчитывается три 
вида: косоворотка, голошейка и ла-
сточка с отложным воротничком. Муж-
ская рубаха была как праздничная, так 
и повседневная. Повседневная выши-
валась однотонной, обычно черной или 
серой ниткой, в праздничной – присут-

ствовал красный цвет как в вышивке, 
так и в листовках под рукавом. Напри-
мер, одна такая рубаха 1876 года О. Цу-
кановой из с. Первомайское, которую 
она вышила жениху ко дню их свадьбы, 
также представлена в музее.

Особое место в повседневной жизни 
женщины занимало рукоделие. Упра-
вившись с будничными хлопотами и 
делами в поле, она вечерами при ту-
склом свете лучины вышивала руш-
ники: праздничные и повседневные. 
В музее собран целый «иконостас» 
рушников. Первые работы вышива-
лись тамбурной гладью (крючком). Та-
кой образец 1870 года передала в дар 
М.Ф. Калинина из с. Марицкий Хутор. 
Из всех рушников он самый старый. 
Чуть позже стали вышивать крестом, 
иногда двойным. Если в XIX веке в се-
лах преобладали рисунки растительно-
го орнамента, то в ХХ веке появилось 
вышивание цветов, чаще роз. Отличи-
тельная черта тканых Троицких руш-
ников – изображение трех корон; на 
второй день Троицы водили утушку 
(утицу), поэтому на рушнике вышива-
лась эта птица. На Егорьевском рушни-
ке – вышиты коровы. Орнаменты были 
разные, характерные для каждого села. 

Особое внимание привлекают руш-
ники с двухсторонним рисунком, без 
изнанки. Рисунок, вышитый на каждом 
рушнике, уникален. Так, праздничный 
рушник 1888-1890 годов села Доброво-
дье состоит из мельчайших вышитых 
элементов графического орнамента, 
рассказывают, что он взят с морозно-
го узора на стекле. 

Посетителям нравится приходить в 
музей, своими глазами видеть подлин-
ные предметы, прикасаться к ним. Как 
говорит руководитель музея Л.И. Саф-
роненкова: «Всегда приятно видеть ин-
терес и удивление в глазах детей, когда 
отвечаешь на их вопросы. Самым ча-
стым, пожалуй, является: «А это все 
настоящее?» Или глаза пожилого че-
ловека, который задумчиво смотрит, 
вспоминая свое детство и юность… 
Когда же заходят люди, любящие и 
понимающие народное творчество, то 
непременно слышишь: «Здесь русский 
дух, здесь Русью пахнет!». 

О музее неоднократно были показа-
ны репортажи по брянскому телевиде-
нию и телеканалу «Культура», радио-
передачи. Описание и фото народных 
костюмов из коллекции музея вошли 
в первую часть сборника «Традицион-
ный народный костюм Брянской обла-
сти конца ХIX – начала ХХ века», из-
данного в прошлом году.

В Год культурного наследия народов 
России единственный в Брянской обла-
сти музей «Рушника и костюма» вошел 
в большой федеральный проект «Пуш-
кинская карта», первые участники про-
граммы уже стали его посетителями. 

Узнать больше о его истории, позна-
комиться с экспонатами, совершив он-
лайн-экскурсию, можно на сайте меж-
поселенческого районного КДЦ, еще 
лучше увидеть «живую историю» сво-
ими глазами, посетив древний город 
Севск.

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ 
«РУШНИКА И 
КОСТЮМА»

20 мая в Брянском кра-
еведческом музее вновь 
состоялась акция «Ночь 
музеев». В год 350-летия 
со дня рождения Петра I 
музейщики подготовили 
программу, посвященную 
первому российскому им-
ператору и его связям с 
Брянским краем.

Старт «Ночи» был дан 
в 18.00. Театрализованное 
представление, подготов-
ленное студентами Брян-
ского областного колледжа 
искусств и сотрудниками му-
зея, перенесло присутству-
ющих к событиям октября 
1708 года, когда Петр I посе-
тил Брянск. Это действо ста-
ло отправной точкой путеше-
ствия по петровской эпохе.

Самые юные посетители 
стали зрителями кукольно-
го спектакля «Петр и Пе-

труша», слушали брянские 
сказки, вместе с родителя-
ми мастерили карнаваль-
ные маски.

Взрослые и дети с удо-
вольствием участвовали 
в разнообразных мастер-
классах, интеллектуальных 
аттракционах и играх: вы-
полняли задания, чтобы по-
лучить статус гардемарина 
или кавалера петровской 
эпохи, играли в историче-
ские фанты, бирюльки и 
шахматы, изучали оружие 
петровской эпохи, танцева-
ли вальс и вязали морские 
узлы. Вооружившись пером 
и чернилами, гости корпели 
над бумагой, выводя пред-
ложенный текст скорописью.

Популярностью пользо-
валась интерактивная экс-

курсия «Эпоха славных дел 
Петра» – ее участники не 
только познакомились с пе-
тровскими реформами, но и 
выполняли увлекательные 
занятия: например, учились 
маршировать с помощью 
сена и соломы.

В течение вечера также 
можно было посетить уни-
кальную выставку одного 
дня «Брянская Кунсткаме-
ра» и выполнить задания бу-
мажного квеста. А в отделе 
«Планетарий» расположи-
лись станции «Навигацкой 
школы»: знакомство с раз-
витием астрономии прохо-
дило в форме увлекатель-
ных практических заданий 
и мастер-классов. В «Ночь 
музеев» органично вписа-
лась даже тема сортировки 

мусора, ведь именно при Пе-
тре I особое внимание стали 
уделять вопросам экологии.

Восторженно принима-
ли гости героя площадки 
«Краеведческое рандеву» 
– талантливого брянского 
скульптора-монументали-
ста Александра Ромашевско-
го. Далее на этой площадке 
был организован познава-
тельный лекторий, посвя-
щенный петровской эпохе.

Все площадки «Ночи» 
были объединены не только 
общей темой 350-летия Пе-
тра I, но и яркими эмоция-
ми, атмосферой творчества 
и сопричастности к чему-то 
важному, особенному.

Завершением «Ночи му-
зеев» стал яркий фейерверк 
на ступенях музея. 

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

Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (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, 10.30 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 Т/с «Дельфин» (16+)
23.25 ЧП. Расследование 

(16+)
23.55 Поздняков (16+)

05.00 Настроение (12+)
07.20 Доктор и… (16+)
07.55 Х/ф «Уравнение с 

неизвестными. 
Сегодня ты умрешь» 
(12+)

09.40 Д/ф «Всеволод Са-
фонов. В двух шагах 
от славы» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События (16+)

10.50, 17.15 Петровка, 38 (16+)
11.05 Т/с «Академия» (12+)
12.45 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.10 Т/с «Московские 

тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)

16.00 Д/ф «90-е. Мобила» 
(16+)

17.30 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Проклятие 
памяти» (12+)

21.35 10 самых… (16+)
22.05 Д/ф «Назад в СССР. 

За рулем» (12+)
23.25 Д/с «Приговор» (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00 Новости 
(16+)

06.05, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

08.50, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «Кик Боксер воз-
вращается» (16+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» 
(12+)

12.55, 15.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 
(16+)

17.25 Мини-футбол. Чемп. 
России «Парибет-
Суперлига». Финал. 
«Газпром-ЮГРА» – 
КПРФ (0+)

20.00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА – 
«Реал» (0+)

23.20 Бокс. Руслан Прово-
дников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)

23.50 Смешанные едино-
борства. Open FC. 
Руслан Проводни-
ков против Али Бага-
утинова (16+)

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

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

Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк 

(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

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

05.00 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, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)

05.00 Настроение (12+)
07.15 Доктор и… (16+)
07.50 Х/ф «Мышеловка на 

три персоны» (12+)
09.35 Д/ф «Николай Ере-

менко. Загнать себя 
в тупик» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.55 События (16+)

10.50 Т/с «Академия» (12+)
12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.05 Т/с «Московские тай-

ны. Либерея» (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Лужа и 

Черкизон» (16+)
17.10, 01.50 Петровка, 38 

(16+)
17.25 Х/ф «Смерть в объек-

тиве. Аура убий-
ства» (12+)

21.35 Закон и порядок 
(16+)

22.10 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король 
компромата» (16+)

23.25 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодвор-
ская» (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 
18.20 Новости (16+)

06.05, 17.30, 20.30, 00.00 
Все на Матч! (12+)

08.50, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «Андердог» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.00 Х/ф «Кик Бок-

сер возвращается» 
(16+)

15.20 Х/ф «Самоволка» 
(16+)

18.25 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур (12+)

21.00 Бокс. Харитон Агрба 
против Авака Узля-
на (16+)

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

05.25 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

07.15 Х/ф «Будьте моим 
мужем» (12+)

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

13.50 Т/с «Ментовские  
войны-3» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

выпуск (16+)

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/ф «Фонтенбло – 

королевский дом на 
века» (0+)

08.35, 17.45 Цвет времени 
(0+)

08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый 
фургон» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.10 Больше, чем любовь 

(0+)
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок 

Холмс» (0+)
14.20 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.20 «Передвижники. Ми-

хаил Нестеров» (0+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
17.55 Фестиваль Россий-

ского националь-
ного оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)

18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт – 
дворец, достойный 
короля» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» 

(0+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.05 Искусственный от-

бор (0+)
21.45 «Белая студия» (0+)

05.20, 14.20 Т/с «Береговая 
охрана» (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 Х/ф «Берем 

все на себя» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истреби-

тели Второй миро-
вой войны» (16+)

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

(16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.35 Х/ф «Под знаком Крас-

ного Креста» (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Святитель Ни-

колай. Чтоб печаль 
превратилась в 
радость» (0+)

11.00 «Парсуна» (6+)
12.00 Профессор Осипов 

(0+)
12.30 Расскажи мне о Боге 

(6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Святой Николай 
Угодник» (0+)

16.00 Без срока давности 
(12+)

16.15 Х/ф «Доброта» (0+)
18.00 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
19.20 Х/ф «Особое подраз-

деление» (6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

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

Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк 

(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

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

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

09.00, 15.05, 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+)

15.30 Ко Дню защиты 
детей. Фестиваль 
детской художе-
ственной гимнасти-
ки «Алина» (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, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)

05.00 Настроение (12+)
07.20 Доктор и… (16+)
07.55 Х/ф «Уравнение с не-

известными. Химия 
убийства» (12+)

09.40 Д/ф «Алексей Бата-
лов. Ради нее я все 
отдам…» (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События (16+)

10.50, 17.10 Петровка, 38 
(16+)

11.05 Т/с «Академия» (12+)
12.45 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.10 Т/с «Московские тай-

ны. Бедная Лиза» 
(12+)

16.00 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» (16+)

17.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Каменный 
гость» (12+)

19.10 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Паук» (12+)

21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московско-

го быта (12+)
23.25 Д/ф «90-е. Крестные 

отцы» (16+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
17.20, 22.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! (12+)

08.50, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «В лучах славы» 
(12+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» 
(12+)

12.55, 15.10 Т/с «Кремень» 
(16+)

17.25 Мини-футбол. Чемп. 
России «Парибет-
Суперлига». Финал. 
«Газпром-ЮГРА» – 
КПРФ (0+)

20.00 Футбол. ЛЧ. «Байер» 
– «Локомотив» (0+)

23.20 Бокс. Амир Хан 
против Келла Брука 
(16+)

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

05.25 Т/с «Ментовские  
войны-2» (16+)

06.55, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские  
войны-3» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

выпуск (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 Легенды мирового 

кино (0+)
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт – 

дворец, достойный 
короля» (0+)

08.35, 17.40 Цвет времени 
(0+)

08.50, 16.35 Х/ф «Цирк 
приехал» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 

Холмс» (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Фестиваль Россий-

ского националь-
ного оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)

19.00 Д/ф «Огюст Мон-
ферран» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» 

(0+)
20.55 Абсолютный слух 

(0+)
21.40 Д/ф «Одиссея со 

скрипкой» (0+)

05.20, 14.20 Т/с «Берего-
вая охрана» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 13.25, 18.45 «Специ-
альный репортаж» 
(16+)

09.30 Д/ф «1 июня – День 
Северного флота» 
(16+)

10.00 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.50, 14.05 «Не факт!» 
(16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

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

материалы» (16+)
23.15 Д/ф «Герой под чу-

жим именем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

9 (0+)
05.25 Д/ф «Золотое коль-

цо. Переславль» 
(0+)

05.40 Х/ф «Под знаком 
Красного Креста» 
(0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Свое (6+)
11.00, 23.45 Во что мы 

верим (0+)
12.00 В поисках Бога (6+)
12.35 Д/ф «Царское Село 

(храм Воскресения 
Господня)» (0+)

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

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Благоверный 
князь Димитрий 
Донской» (0+)

15.35 Без срока давности 
(12+)

15.55 Х/ф «Особое под-
разделение» (6+)

17.05 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

18.30 Х/ф «Очередной 
рейс» (0+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)

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

Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк 

(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

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

04.55 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, 10.30 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 «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)

05.00 Настроение (12+)
07.15 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Убий-
ственная слава» 
(12+)

08.00 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

09.55 Городское собрание 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.55 События (16+)

10.50 Т/с «Академия» (12+)
12.40 Мой герой (12+)
13.50 Город новостей (16+)
14.05 Т/с «Московские 

тайны. Проклятие 
мастера» (12+)

15.55 Д/ф «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)

17.10, 01.50 Петровка, 38 
(16+)

17.25 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка» 
(12+)

21.35 Специальный репор-
таж (16+)

22.10 Знак качества (16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» 
(16+)

06.00, 08.45, 12.30, 18.20 
Новости (16+)

06.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)

08.50, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Хоккей. ЧМ. Финал 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Регби. Чемп. России. 

«Красный Яр» – «Ло-
комотив-Пенза» (0+)

14.55 Хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок 
Черного моря». 
Финал (0+)

17.20 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)

18.25 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА – «Зенит» (0+)

21.55 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов» 
(12+)

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

05.40 Х/ф «Игра с огнем» 
(16+)

09.30 Х/ф «Чужое» (12+)
13.30 Х/ф «Отпуск за пери-

од службы» (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяво-

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

выпуск (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 
10.00, 15.00, 19.30, 
00.00 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 85 лет со дня рож-
дения Александра 
Демьяненко (0+)

08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый 
фургон» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.30 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Исцеление 

храма» (0+)
14.15 Эпизоды. Павел 

Никонов (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.55 Фестиваль Россий-

ского националь-
ного оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)

18.35 Д/ф «Фонтенбло – 
королевский дом на 
века» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» 

(0+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.05 Больше, чем любовь 

(0+)
21.45 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
22.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(0+)

05.15 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.30, 23.15 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (16+)

13.25, 14.05 Д/с «Истреби-
тели Второй миро-
вой войны» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

14.20 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

18.45 «Специальный ре-
портаж» (16+)

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

«Кремлевские пен-
сионеры» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

8 (0+)
05.25, 02.40 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 «Свидетельство 
о любви» (0+)

16.35 Без срока давности 
(12+)

16.50 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)

18.55 Х/ф «Наши соседи» 
(12+)

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

(16+)
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26 мая 2022 года
8 КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В Карачевском районном ДК прошел кон-
церт «Мы дарим вам свои сердца», посвя-
щенный 10-летию народного хореографи-
ческого коллектива «Импульс», руководит 

которым Ольга Гридчина. Сначала коллектив насчи-
тывал лишь десять человек. Сейчас у Ольги Влади-
мировны сформировано 7 разновозрастных групп, в 
которые входят более 100 воспитанников.

Коллектив не раз становился обладателем множе-
ства дипломов Гран-при, лауреатом I и II степеней, 
активно участвовал в конкурсах хореографического 
искусства всероссийского и международного уровней. 
Воспитанники Ольги Владимировны заслужили вы-
сокую оценку профессионального жюри творческих 
состязаний, которые проходили в Москве, Липецке, 
Воронеже, Курске, Белгороде, Орле…

Торжественное чествование будущих во-
инов прошло в актовом зале администрации 
района. С добрым напутствием к призывни-

кам обратился глава администрации района Леонид 
Антюхов: «Дорогие ребята! Один год – это не так мно-
го, как кажется на первый взгляд, вы отслужите и вер-
нетесь домой. Служите честно и достойно, чтобы роди-
тели за вас не краснели, а друзья, товарищи, любимые 
девушки вами гордились. Помните, что мы вас ждем 

домой здоровыми, зака-
лившимися и окрепши-
ми». В конце меропри-
ятия ребятам вручили 
памятные подарки.

В целях подготовки к летней оздорови-
тельной кампании в районе сотрудниками 
ОНДПР по Гордеевскому району проведе-

ны профилактические мероприятия в школьных уч-
реждениях, на базе которых будут функционировать 
летние пришкольные лагеря. Проведены практиче-
ские тренировки по эвакуации учащихся с привле-
чением сил пожарно-спасательного гарнизона. Цели 
тренировки достигнуты, 
с учащимися и работни-
ками проведены допол-
нительные занятия и ин-
структажи о соблюдении 
требований пожарной 
безопасности и действи-
ях при пожаре.

Скоро жители многоквартирных домов  
№ 33, 35, 37, 39, 41 по проспекту Ленина  
п. Локоть смогут с комфортом пройтись по 

своим дворовым территориям. Подрядная организация 
приступила к работам согласно заключенному муни-
ципальному контракту.

Напомним, благоустройство дворов у многоквар-
тирных домов выполняется по региональному проекту 
«Формирование комфортной городской среды» нац-
проекта «Жилье и городская среда». В соответствии 
с проектно-сметной документацией рабочие заасфаль-
тируют проезды, уложат бордюрный камень, сделают 
парковки и освещение, установят лавочки и урны.

Более 8 млн рублей выделено из регио-
нального дорожного фонда на ремонт участка 
автодороги Клетня – Павлинки. Реконструк-

ция ведется поэтапно. В прошлом году подрядчики при-
ступили к восстановлению полотна сельской трассы. В 
этом году Клетнянский ДРСУч снова выиграл тендер 
на ремонт еще двух участков общей протяженностью 
более 1,9 км, а вся автодорога – 11,2 км.

Основные работы связаны с восстановлением 
сплошного слоя асфальтобетонного покрытия. Спе-
циалисты уже закатали в асфальтобетон площадь бо-
лее 13 тыс. кв. м. Уложили 1400 тонн раскаленного ас-
фальта. Доставляют асфальтобетонную смесь с завода, 
принадлежащего местному дорожному предприятию.

После сдачи объекта приступят к ремонту киломе-
трового участка дороги Клетня – Ширковка. 

В Жуковке состоялась спартакиада до-
призывной молодежи, посвященная подви-
гу воинов-десантников 6-й парашютно-де-

сантной роты 76-й гвардейской воздушно-десантной 
(Псковской) дивизии. Почетными гостями стали род-
ственники погибших ребят: Галина Георгиевна Васи-
лева – мать Сергея Василева и Лидия Филипповна Ер-
макова – мать Олега Ермакова.

Спортсмены из 15 муниципалитетов приняли уча-
стие в соревнованиях. Они состязались в прыжках, 
подтягивании, плавании, поднимании туловища из 
положения лёжа, стрельбе из пневматической винтов-
ки, беге на 60 и 3000 метров, метании гранаты, сбор-
ке-разборке автомата Калашникова, строевой подго-
товке. Победителей и призеров наградили кубками и 
подарками.

В районе активно идёт посевная. Так, в 
СПК «Зимницкий» уже посеяно более 60% 
от плана. Запланировано провести сев яро-

вых культур на площади 1500 га, из них 800 га ку-
курузы. Завершить посевную планируется до 28 мая.

«Весенне-полевые работы идут ударными темпами. 
Специалисты показыва-
ют хорошие результаты. 
Наше хозяйство обеспе-
чено всем необходимым: 
семенами, удобрения-
ми и ГСМ», – говорит 
А.В. Гусаров, председа-
тель СПК «Зимницкий».

В Добруни прошла летняя спартакиада 
среди допризывной молодежи района. Уча-
ствовали ребята из 9 школ. Программа со-

ревнований включала в себя многоборье: стрельба из 
положения стоя из пневматической винтовки (3+5) 
расстояние 10 м (мишень № 8); бег 100 м; бег 3000 м; 
подтягивание на перекладине; метание спортивного 
снаряда весом 700 г.

Среди школ 2-й группы 1-е 
место заняла Теменичская 
школа. По итогам спартаки-
ады школ 1-й группы места 
распределились так: 1-е место 

– Отрадненская школа, 2-е ме-
сто у Снежской гимназии, 3-е 
место – Мичуринская школа.

В районе продолжается ремонт и строи-
тельство дорог как транзитных, так и в на-
селённых пунктах. Так, в администрации 

района подготовлена документация на ремонт четы-
рех дорог. В 2022 году запланирован ремонт участка 
дороги по улице Кирова и участок дороги по улице 

Осипенко. Этим летом 
будет завершен ремонт 
и полностью уложен ас-
фальт на дороге по ули-
це Больничной и 60 лет 
Октября. 

Ранее в райцентре 
уже уложили асфальто-
бетон по улице Гоголя.

Глава администрации района Александр 
Исаев вручил ключи от 1-комнатной квар-
тиры в микрорайоне поселка Климово жи-
тельнице района Марине Ивако, относящей-

ся к категории детей-сирот. С новосельем ее также 
поздравил и. о. замглавы администрации Владимир 
Смольский и заведую-
щая сектором опеки и 
попечительства адми-
нистрации района Ири-
на Зайцева.

Александр Сергеевич 
поздравил Марину Алек-
сандровну с новосельем, 
пожелав ей всего самого 
наилучшего. 

Злынковская земля встретила участни-
ков Международного научно-просветитель-
ского форума «Русские традиции бытовой 
лингвокультуры в славянском пограничье», 

приуроченного к Году культурного наследия народов 
России и Дню славянской письменности.

Экскурсия «Сельский и городской дом: традиции 
деревянного зодчества» началась со знакомства с цен-
тральной библиотекой. В читальном зале для гостей 
была представлена выставка литературы «Злынка – 
уголок России». Гости посетили детскую библиотеку 
и уголок крестьянского быта «Старина – старинушка», 
где библиотекарь Г.Н. Попова познакомила с экспона-
тами музея. А дальше была экскурсия по городу, ко-
торую провела Н.А. Дегтерева, директор библиотеки. 
На память о Злынке останутся фотографии и буклет.

В районе продолжается рейтинговое го-
лосование по благоустройству территорий 
в рамках нацпроекта «Жильё и городская 

среда». Волонтёры центра по развитию добровольче-
ского движения и общественных инициатив района 
активно помогают сделать выбор гражданам. Задей-
ствовано в этом процессе 10 человек. С помощью спе-
циального приложения они помогают жителям, у кото-
рых не подключены Госуслуги, проголосовать. В этом 
году предлагается три объекта для благоустройства: 
«Железнодорожный парк», «Городской парк», «Терри-
тория возле храма Неопалимая купина». Люди пони-
мают, что от их выбора зависит благоустройство род-
ного края. Объект, который отремонтируют в рамках 
нацпроекта, будет определён после подведения итогов 
голосования.

На стадионе Лопушской школы прошли 
матчи среди футболистов младших и сред-
них возрастных групп. Состязались 10 ко-
манд из Сосновской, Лопушской, Кокинской 

и Выгоничской школ. 
Приветствуя ребят, глава райадминистрации Сергей 

Чепиков сказал: «Футбол возвращается в школьные 
дворы и спортивные площадки. И это отрадно. «Ко-

жаный мяч» – не только игра, 
это и выявление талантов для 
дальнейшего спортивного ро-
ста. Вот этот настоящий ко-
жаный мяч – подарок район-
ной администрации – будет 
вручён лучшему игроку ны-
нешнего турнира».

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В Клинцах прошла торжественная цере-
мония награждения «Триумф», где отметили 
педагогов за высокие результаты.

Наградили лауреатов муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года» Елену Сорокину 
(школа № 8), Анну Прохоренко (школа № 2), участ-
ника регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года» Елену Мищенко (школа № 7), участ-
ника регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» Дениса Фролова (спортшкола 
«Луч»),  победителя регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Воспитатель года России» Олесю 
Картуха (дошкольное учреждение «Сказка») и побе-
дителя регионального этапа конкурса «Лидер в обра-
зовании» Людмилу Пинчукову (школа № 2).

В селе Смолевичи провели акцию «Цве-
точная клумба». Под руководством куль-
торганизатора Смолевичского структурного 

подразделения Л.А. Барабах участники волонтерского 
отряда «Молодое поколение» высадили бархатцы, цин-
нии, львиный зев, ромашки, китайскую гвоздику на 
клумбе возле ДК и возле обелиска воинам-односель-

чанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Цветы принесла 
жительница села Еле-
на Дмитриевна Ночки-
на. Принимая участие в 
акции, ребята заботятся 
о благоустройстве и чи-
стоте родного села.

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
27 мая. Если день будет ясный, то будет хороший 

урожай огурцов, а если утро холодное и пасмурное и 
прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы 
будут нехороши, а в поздних будет урожай.

28 мая. Если в этот день тепло, всё лето будет тёплым.
29 мая. Если на прудах появились листья кувшинки 

– к окончанию заморозков.
30 мая. Каков этот день – таково и лето. Если подует 

северный ветер – к холодному лету.
31 мая. Луна мутновата или бледна – перед дождем, 

чиста и ярка – перед ведром.
1 июня. Если первые два дня июня идет дождь – весь 

месяц сухой. Если холодно в этот день, то последую-
щие 40 дней будут холодными.

В день рождения пионерской организа-
ции в Рогнединской школе прошёл приём в 
пионеры учащихся 4-х классов. Мероприя-

тие проходило в школь-
ном музее с участием 
пионеров 5 и 7 классов. 
В ходе церемонии «По-
священие в пионеры» 
ребята прочитали торже-
ственные клятвы и сти-
хи. А учащимся 7 клас-
са было предоставлено 
право повязать галстук 
юным пионерам.

В Новозыбковском округе прошел обще-
областной субботник. В нем приняли уча-
стие 1100 новозыбковцев – это представители 

32 предприятий, организаций и учреждений город-
ского округа. Приводи-
ли в порядок тротуары и 
остановки, убрали одну 
несанкционированную 
свалку на дворовой тер-
ритории, осуществляли 
валку и распиловку пе-
рестойных, упавших де-
ревьев. Было убрано 15 
тонн песка и вывезено 
30 тонн мусора.

В центральном парке Красной Горы про-
шёл легкоатлетический кросс среди учащих-
ся образовательных учреждений района.

Перед началом спортивных состязаний ребят попри-
ветствовал и пожелал спортивных достижений глава 
района, секретарь мест-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Сергей 
Степаниденко. Победи-
телям кросса вручили 
памятные сувениры от 
МО ВПП «Единая Рос-
сия» и грамоты от отде-
ла образования района.

Недавно ряды севских добровольцев по-
полнились новыми участниками. Волонтер-
ские книжки были торжественно вручены 16 
учащимся Севской СОШ № 1 и 22 учащимся 

Севской СОШ № 2. Опыт волонтерской деятельности 
у ребят уже есть, а теперь будет еще и официальный 
статус волонтера, и все их добрые дела будут закрепле-
ны в их первом трудовом документе, который является 
подтверждением того, что добровольцы занимаются 
полезной общественной деятельностью.

В этом году в рамках нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» на Брянщи-
не отремонтируют участки дорог, имеющих 

особую социально-экономическую значимость. 
К работам дорожники уже приступили на трассах 

регионального значения Брянск – Новозыбков и По-
гар – Гремяч в Погарском районе. Их планируют за-
вершить в 2023 году.

В текущем году отремонтируют 3,3 км автотрассы 
Брянск – Новозыбков – Погар. В следующем году при-
ведут в нормативное состояние еще около 3 км.

На автодороге Погар – Гремяч в этом году отремон-
тируют участок 1,5 км, в следующем еще 2 км. Здесь 
уже завершается укладка выравнивающего слоя ас-
фальтобетона.

На ул. Буденного в райцентре капитально 
ремонтируют автодорогу. Работы ведутся на 
участке протяженностью 2828 м. 

В рамках заключенного муниципального контрак-
та выполняет их Сураж-
ский ДРСУч АО «Брянск- 
автодор». Дорожники 
укладывают бортовой 
камень. Завершить весь 
объем работ планиру-
ется до конца текущего 
месяца.

«Мы выбираем жизнь!» – под таким де-
визом прошла городская межведомственная 
акция в оздоровительном лагере «Огонек», 
расположенном в микрорайоне Коммунар. В 

ней приняли участие старшеклассники из всех школ 
города Сельцо, которые своим примером пропаганди-
руют здоровый образ жизни.

Программа была насыщенной и увлекательной. 
Ребята приняли участие в игре, где психологи вели 
разговор о здоровом образе жизни, факторах, состав-
ляющих здоровье. Также школьники представили на 
суд оргкомитета «Домашнее задание», приняли уча-
стие в конкурсе эмблем и спортивной программе. Ко 
всем заданиям они подошли ответственно и творчески, 
всех объединяло желание донести до присутствующих 
свою позицию и правильные взгляды на мир.

Учащиеся 7-10 классов Добродеевской шко-
лы посетили Почепский филиал «Московского 
эндокринного завода». Посещение организова-
но в рамках совместной работы по профори-

ентации обучающихся.
Сотрудники администрации завода провели ребят 

по предприятию, познакомили с современными высо-
котехнологичными производственными мощностями, 
новейшим биохимическим оборудованием и технологи-
ями производства лекарственных препаратов и медицин-
ских масок, с лабораторией контроля качества.

Ребятам рассказали о масштабной перспективе раз-
вития производства лекарственных препаратов, о местах 
для трудоустройства специалистов, уровне заработной 
платы, условиях работы и обеспечении жильём.

В навлинском парке культуры и отдыха 
им. М. Князева в рамках Всемирного дня 
скандинавской ходьбы состоялся спортив-

ный праздник, организованный местным отделени-
ем партии «Единая Россия» совместно с районным 
КЦСОН. На него собрались люди, которые уже не 
первый год занимаются этим увлечением.

Скандинавская ходьба, или ходьба с палками, вид 
физической активности, при котором используется 
определенная методика занятия и техника ходьбы 
при помощи специально разработанных палок. За-
нимаются такой ходьбой в основном люди старшего 
возраста.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район
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На АО «Пролетарий» открылась новая 
просторная столовая с обеденным залом 
на 48 человек. Она расположена на первом 

этаже административно-бытового корпуса цеха № 1. 
Над проектом современной столовой работали ди-
зайнеры.

Проведена работа по перепланировке, проклад-
ке инженерных коммуникаций и отделке помеще-
ния. Столовая оснащена комфортной линией раздачи, 
включающей с себя прилавок для столовых прибо-
ров, витрину-холодильник и мармиты для поддер-
жания первых и вторых блюд в горячем состоянии. 
Помещение оборудовано современной техникой, со-
гласно требованиям, применяемым к заведениям об-
щественного питания, закуплена посуда и мебель.

В Стародубе прошёл исторический пле-
нэр «Петровские места Брянщины времен 
Северной войны», посвящённый 350-летию 

со дня рождения Петра I. 18 художников из Москвы, 
Орла, Липецка, Тулы, Смоленска посетили Стародуб, 
чтобы запечатлеть места, где бывал Петр I.

Для создания своих творческих работ художники 
выбрали самый старый храм города – собор Рожде-
ства Христова, известный с 1617 года, а также другие 
местные живописные пейзажи.

Стародубчане радушно приняли гостей, благодаря 
которым здешние места будут увековечены в художе-
ственных образах.

В Трубчевскую центральную больницу 
в кабинете фиброгастроскопии появился 
новый видеоэндоскоп. Аппарат позволя-

ет обследовать верхние пути желудочно-кишечного  
тракта. 

Отмечается, что 
аппарат очень вос-
требован. Каждый 
день на нем прово-
дят до 10 обследо-
ваний. Это уже тре-
тий новый эндоскоп 
в больнице. 

Во дворах многоэтажной застройки Уне-
чи появились новые контейнеры для мусо-
ра синего цвета с надписью «Вторсырьё» 
для отходов, подлежащих переработке. Те-

перь бумагу, пластик, стекло и жестяные банки жите-
ли будут выбрасывать именно в них. Пищевые отхо-
ды, средства личной гигиены, не перерабатываемые 
ёмкости из-под продуктов питания в них бросать  
нельзя. 

Транспортная компания «СКАР» будет вывозить 
контейнеры по мере наполнения в Сураж на мусоро-
сортировочную станцию, построенную региональным 
оператором по обращению с твёрдыми коммунальны-
ми отходами «Чистая планета».

В рамках Всероссийской акции «Вода 
России» члены местного отделения партии 

«Единая Россия» про-
вели очистку от мусора 
береговой линии озера 
Авангард.

Активистами было 
собрано несколько 
мешков мусора. Участ-
ники акции выразили 
надежду, что в даль-
нейшем отдыхающие 
и рыбаки буду убирать 
за собой.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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05.25, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские  
войны-3» (16+)

13.55 Т/с «Ментовские  
войны-4» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

выпуск (16+)

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

06.35 Лето Господне. Воз-
несение (0+)

07.05 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» 
(0+)

08.35, 14.15 Цвет времени 
(0+)

08.45, 16.35 Х/ф «Цирк при-
ехал» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/ф «Мальта» (0+)
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок 

Холмс» (0+)
14.30 Юбилей Юнны Мориц. 

«Не бывает напрас-
ным прекрасное…» 
(0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (0+)

15.20 Пряничный домик (0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
17.55 Фестиваль Россий-

ского националь-
ного оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)

19.00 Д/ф «Фуга спрятан-
ного Солнца» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Меж двух кулис» (0+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.05 Д/ф «Курьер». Мы 

перебесимся и бу-
дем такими же, как 
вы» (0+)

21.50 «Энигма» (0+)

05.20, 14.20, 04.35 Т/с 
«Береговая охрана» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня (16+)
09.25, 02.15 Х/ф «Илья 

Муромец» (6+)
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» (16+)
13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого пом-

ню и люблю» (12+)

05.00, 00.15 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
10 (0+)

05.30 Х/ф «Сердце не 
камень» (0+)

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

тургия» (0+)
12.55 Д/ф «Вознесение 

Христово» (0+)
13.25, 22.45 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.00 Д/ф «Московские 
святители Петр и 
Алексий» (0+)

15.35 Без срока давности 
(12+)

15.50 Х/ф «Наши соседи» 
(12+)

17.30 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд» (6+)

19.05 Х/ф «Карусель» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)

 5-й канал

МАТЧ!

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА «БРЯНСКИЙ РАБОЧИЙ»!

06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
10.15 Леонид Кравчук. 

Повесть о щиром 
коммунисте (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? 
(0+)

14.05 «Шурик против Шури-
ка» (12+)

15.15 Д/ф «Безумные при-
ключения Луи де 
Фюнеса» (12+)

17.10, 18.20 Х/ф «Большая 
прогулка» (0+)

19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интеркон-

тинентальный Кубок. 
Россия – Америка из 
Москвы (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, 15.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 

Возвращение любви» 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

21.00 Х/ф «По велению 
сердца» (12+)

05.00 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.20 ЧП. Расследование 
(16+)

05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.15 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 «Альтернативная исто-

рия России» (12+)
16.15 Следствие вели… (16+)
18.00 По следу монстра (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+)
23.45 Квартирник НТВ у 

Маргулиса (16+)

05.15 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

06.50 Православная энци-
клопедия (6+)

07.15 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)

09.00 Самый вкусный день 
(6+)

09.30 Д/ф «Лион Измайлов. 
Курам на смех» (12+)

10.30, 13.30, 22.15 События 
(16+)

10.45 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

11.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
12.50, 13.45 Х/ф «Коммунал-

ка» (12+)
16.35 Х/ф «Обратная сторо-

на души» (16+)
20.00 Постскриптум (16+)
21.00 Право знать! (16+)
22.25 Д/ф «90-е. Прощай, 

страна!» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги» 

(16+)
23.50 Специальный репор-

таж (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ветрила (Рос-
сия) против Сири-
монгхона Ламтуана 
(Таиланд) (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 
22.00 Новости (16+)

07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 
22.05 Все на Матч! 
(12+)

08.30, 11.50 Т/с «Кремень» 
(16+)

12.55 Смешанные едино-
борства. Александр 
Волков. Лучшее (16+)

14.55 Футбол. Суперлига. 
Женщины. «Зенит» – 
«Ростов» (0+)

17.25 Самбо. Кубок Пре-
зидента Российской 
Федерации (12+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Спортинг» – 
ЦСКА (0+)

23.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+)

05.00 Т/с «Такая работа» 
(16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир (12+)
10.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (12+)
12.30 Х/ф «К Черному морю» 

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

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Веселая вдова» 

(0+)
10.05 Х/ф «Очередной рейс» 

(0+)
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск (0+)
11.55 Д/с «Коллекция». «Ме-

трополитен-музей» 
(0+)

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

13.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.25 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)

15.55 Д/ф «Невероятные 
приключения испан-
ца в России» (0+)

17.00 «Песня не прощает-
ся…1975» (0+)

17.55 Д/ф «Курьер». Мы 
перебесимся и 
будем такими же, как 
вы» (0+)

18.35 Х/ф «Курьер» (0+)
20.00 Большой джаз (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Семья» (0+)

06.15 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (6+)

07.35, 08.15 Х/ф «Всадник 
без головы» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день». «Су-24 

и Павел Сухой» (16+)
11.05 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 «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» 

(12+)
22.30 «Новая звезда-2022» 

(6+)
23.50 «Десять фотографий» 

(12+)

05.00, 23.45 День патриарха 
(0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
12 (0+)

05.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дениса 
Кораблева» (0+)

06.55 Д/ф «Чужих детей не 
бывает» (0+)

07.30, 21.20 Расскажи мне о 
Боге (6+)

08.05, 08.45 М/ф (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30 Простые чудеса 

(12+)
09.55 Д/ф «Петергоф. (храм 

святых апостолов 
Петра и Павла)» (0+)

10.20 В поисках Бога (6+)
10.55 Свое (6+)
11.30 Д/ф «Великий русский 

северный путь» (0+)
12.40 Х/ф «Последняя жерт-

ва» (12+)
14.45 Д/ф «Американский 

метод. Скотт Дуглас 
Лайвли» (16+)

15.20 Х/ф «Демидовы» (12+)
17.00 Х/ф «Демидовы» (12+)
18.35 Х/ф «Слезы капали» 

(0+)
21.50, 02.25 Профессор 

Осипов (0+)
22.25 Украина, которую мы 

любим (12+)
22.55 «Бесогон» (16+)

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

Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 

дети (12+)
23.20 Д/ф «История груп-

пы «Bee Gees». Как 
собрать разбитое 
сердце» (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 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» 

(12+)

05.00 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, 10.30 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 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 Своя правда (16+)

05.00 Настроение (12+)
07.15 Д/ф «Шуранова и 

Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)

08.15 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское 
время» (12+)

10.00, 10.50 Х/ф «Я иду 
тебя искать. За за-
крытыми дверями» 
(12+)

10.30, 13.30, 16.50 События 
(16+)

12.00, 14.00 Х/ф «Я иду 
тебя искать. Буме-
ранг» (12+)

13.50 Город новостей (16+)
14.20 Х/ф «Я иду тебя 

искать. Паранойя» 
(12+)

16.00 Д/ф «Ералаш». Все 
серьезно!» (12+)

17.15 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

19.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.00 Приют комедиантов 

(12+)
23.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(12+)

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 
18.00, 22.00 Новости 
(16+)

06.05, 15.10, 18.05, 22.05 
Все на Матч! (12+)

08.50, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.10 Х/ф «Пазманский 
дьявол» (16+)

11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
15.30 Смешанные еди-

ноборства. One 
FC. Джошуа Пасио 
против Джарреда 
Брукса (16+)

18.55 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур (12+)

21.00 Бокс. Тим Цзю про-
тив Такеши Иноуэ 
(16+)

23.20 Смешанные едино-
борства. Александр 
Волков. Лучшее 
(16+)

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

05.45 Т/с «Ментовские 
войны-3» (16+)

07.30, 09.30, 13.30 Т/с 
«Ментовские  
войны-4» (16+)

15.40 Т/с «Ментовские  
войны-5» (16+)

18.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

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

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

06.35 Царица небесная. 
Владимирская ико-
на Божией Матери 
(0+)

07.05 Легенды мирового 
кино (0+)

07.35 Д/ф «Папский 
дворец в Авиньоне. 
Шедевр готики» (0+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

08.50, 16.40 Х/ф «Цирк 
приехал» (0+)

10.20 Х/ф «Учитель» (0+)
12.00 Больше, чем любовь 

(0+)
12.45 Т/с «Шерлок Холмс» 

(0+)
14.15 Д/ф «Климент Тими-

рязев. Беспокойная 
старость» (0+)

15.05 Письма из провинции 
(0+)

15.30 «Энигма» (0+)
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 

Особняки Парамо-
новых» (0+)

17.50 Фестиваль Россий-
ского националь-
ного оркестра в 
музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)

19.45 Искатели (0+)
20.35 К 80-летию Влади-

мира Грамматикова 
(0+)

21.35 Х/ф «Очередной 
рейс» (0+)

23.30 Х/ф «Людвиг Ван 
Бетховен» (0+)

06.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

07.50, 09.20 Х/ф «Проща-
ние славянки» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Бе-
реговая охрана-2» 
(16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.55 Х/ф «Побег» (16+)
21.15 «Здравствуйте, това-

рищи!» (16+)
22.15 «Легендарные 

матчи». «ЧМ 1989. 
Хоккей. Финальный 
этап. СССР – Кана-
да» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

11 (0+)
05.30 Д/ф «Александр 

Невский – святой 
защитник земли 
русской» (0+)

06.05 Х/ф «Сердце не 
камень» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Святыни России (6+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.00 Д/ф «Валаам. Остров 

спасения» (0+)
16.05, 01.10 Без 
срока давности 
(12+)
16.25 Х/ф «Оче-
редной рейс» (0+)
18.25 Х/ф «Послед-
няя жертва» (12+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.45 Д/ф «Аме-
риканский метод. 
Скотт Дуглас 
Лайвли» (16+)

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+)
10.20 К 350-летию Петра 

Первого. «На троне 
вечный был работ-
ник» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)

13.35, 15.15 Т/с «Противо-
стояние» (16+)

18.15 Противостояние (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Крым Юлиана Семе-

нова (16+)

05.40 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катери-

на. Возвращение 
любви» (16+)

18.00 «Песни от всей души» 
(12+)

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.00 Х/ф «Поцелуй в голо-
ву» (16+)

06.45 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.15 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.15 Следствие 

вели… (16+)
18.00 Новые русские сен-

сации (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.20 Ты супер! 6 (0+)
22.50 Звезды сошлись (16+)

05.15 Д/ф «Улыбайтесь, 
Господа!» (12+)

06.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
07.35 Х/ф «Одуванчик» 

(16+)
09.10 Знак качества (16+)
09.55 Страна чудес (6+)
10.30, 13.30, 22.20 События 

(16+)
10.45, 00.15 Петровка, 38 

(16+)
10.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(12+)
12.40 Москва резиновая 

(16+)
13.45 Юмористический 

концерт «Уполномо-
чены рассмешить!» 
(12+)

15.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)

18.50 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)

22.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.00 Бокс. Шакур Стивен-
сон против Джере-
ми Накатилы (16+)

07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 
19.00, 22.00 Ново-
сти (16+)

07.05, 16.00, 19.05, 22.05 
Все на Матч! (12+)

08.30, 11.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» 
(16+)

12.55 Регби. Чемп. России. 
«Динамо» (Москва) – 
«Стрела» (0+)

14.55 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Жаирзиньо 
Розенстрайка (16+)

16.25 Академическая 
гребля. Большая 
Московская регата 
(12+)

18.00 Легкая атлетика. 
Мировой континен-
тальный тур (12+)

20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
Финал. «Зенит» – 
«Рейнджерс» (0+)

23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

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

08.05, 23.05 Х/ф «Практи-
кант» (16+)

12.05 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)

14.10 Т/с «По следу зверя» 
(16+)

17.45 Т/с «Телохранитель» 
(16+)

21.20 Х/ф «Отцы» (16+)

06.30 Д/ф «Великорец-
кий крестный ход. 
Обыкновенное 
чудо» (0+)

07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Маленькая 

принцесса» (0+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.10 Х/ф «Курьер» (0+)
11.40 Красная площадь. 

Спецвыпуск (0+)
11.55 Д/ф «Соловьиный 

рай» (0+)
12.40 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

13.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)

14.15 Х/ф «Семья» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.35 «Православие в 

чешских землях и 
Словакии» (0+)

18.30 «Романтика роман-
са» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Пиковая дама» 
(0+)

21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег» 
(0+)

22.35 Х/ф «Веселая вдова» 
(0+)

05.40 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (12+)

06.50 Х/ф «Побег» (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+)
13.30 «Легенды армии» 

(12+)
14.15 «Специальный ре-

портаж» (16+)
14.30 Т/с «Розыскник» (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 «Всадник без 

головы» (12+)

05.00, 23.20 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
13 (0+)

05.30 Х/ф «Удивительные 
приключения Дени-
са Кораблева» (0+)

06.50 Д/ф «Святитель 
Филарет (Дроздов)» 
(0+)

07.25 Профессор Осипов 
(0+)

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

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.35 Во что мы 

верим (0+)
14.50 Д/ф «Преподобный 

Сергий Радонеж-
ский» (0+)

15.25 Х/ф «Через кладби-
ще» (0+)

17.05 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
19.45 Х/ф «Я родом из 

детства» (12+)
21.35 «Парсуна» (6+)
22.35, 04.30 Щипков (12+)
23.05 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 июня 4 июня 5 июня

 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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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
09.55 Золотая серия России 

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

час (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, 23.30 
Старожилы (16+)

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

13.30, 15.30 Т/с «1943» (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40 Мышление в образах (6+)
19.50, 21.40 Марафон наций 

(12+)
21.50 Я смогу (6+)
ВТОРНИК, 31 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 Брянщина 
(6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Тайны города 

Эн» (12+)
09.55, 10.10 Золотая серия 

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

янычар» (12+)
13.30, 15.30 Т/с «1943» (12+)
18.40, 19.40 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.50, 21.50 Маленькие звёзды 

большого спорта (6+)
21.40 Народный мастер (6+)
23.30 Старожилы (16+)
СРЕДА, 1 июня 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 

Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40 

Маленькие звёзды боль-
шого спорта (6+)

08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.15 Д/с «Кавалеры ордена 

Невского» (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 Фильм для детей «Боль-
шое путешествие» (6+)

10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас (12+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30, 15.30 Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной (12+)

18.00 Угрозы современного 
мира (12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(6+)

19.40, 21.40 Безопасный город 
(16+)

19.50, 21.50 Детский Брянск 
(6+)

20.05 Т/с «Мачеха» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Я тебя никому 

не отдам» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 2 июня 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30 Один день в городе (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 14.30, 16.30, 

18.30 Безопасный город 
(16+)

07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40 
Детский Брянск (6+)

08.00 Город дорог (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Неизвестные 

сражения Великой От-
ечественной (12+)

09.55 Д/с «Кавалеры ордена 
Невского» (12+)

10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас 

(12+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30 Не обманешь (12+)
18.00 Угрозы современного 

мира (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40, 21.40 Народный мастер 

(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
20.05, 05.00 Т/с «Мачеха» (12+)
22.00, 23.30 Т/с «Я тебя никому 

не отдам» (16+)
ПЯТНИЦА, 3 июня
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.30 
События (16+)

06.30 Один день в городе (12+)
07.00 Мышление в образах (6+)
07.10 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 Пого-
ворим о брянском (12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 15.30 Неизвестные 

сражения Великой От-
ечественной (12+)

09.55 Д/с «Кавалеры ордена 
Невского» (12+)

10.10 Молодая наука (12+)
10.25, 17.30 Здесь и сейчас 

(12+)
11.30, 14.30, 16.30, 18.30 Народ-

ный мастер (6+)
11.40, 14.40, 16.40, 18.40 Я 

смогу (6+)
12.00, 03.30 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
13.30 Научные сенсации (12+)
18.00 Угрозы современного 

мира (12+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40 Старожилы (16+)
20.05, 05.00 Т/с «Мачеха» (12+)
21.40 «Квартирник в «Победе» 

(12+)»
СУББОТА, 4 июня 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 02.35 Земляки. (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Д/с «Кавалеры 
ордена Невского» (12+)

08.55, 10.35 Молодая наука 
(12+)

09.15, 11.30, 23.45 Старожилы 
(16+)

09.40, 19.00 Детский Брянск 
(6+)

09.55, 11.00, 19.30, 23.25 
Православная Брянщина 
(6+)

11.20 Город дорог (16+)
13.10, 18.10 Т/с «Прокуроры-4» 

(12+)
14.30, 15.15 Т/с «В полдень на 

пристани» (16+)
16.15 Планета лошадей (12+)
16.40 Я смогу (6+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
21.10 Х/ф «Двое во Вселенной» 

(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 июня 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 01.10 Безопасный город 

(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50, 

18.00, 21.00 Поговорим о 
брянском (12+)

08.40, 10.20 Д/с «Кавалеры 
ордена Невского» (12+)

08.55, 10.35 Молодая наука 
(12+)

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

Брянщина (6+)
13.10, 18.10 Т/с «Прокуроры-4» 

(12+)
14.30, 15.15 Т/с «В полдень на 

пристани» (16+)
16.15 Клятва Гиппократа (12+)
16.40 Земля Брянская (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)
20.05 Старожилы (16+)
21.10 Х/ф «Абатур. Лабиринт 

страха» (16+)

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

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 

золотые монеты, старинные ювелирные украшения. 
Тел. 8-920-075-40-40

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

Получается быстро и красиво.
Работаем по Брянску 

и области без выходных.
Звоните – договоримся!
8-919-191-48-00

ПОКОС ТРАВЫ
от 200 РУБ ЗА СОТКУ.

БУРЬЯН
от 350 РУБЛЕЙ ЗА СОТКУ.
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Частичку Брянщины в парад 
Победы, проходивший в сердце 
нашей великой России, внес-
ла своим участием методист 
Погарского районного Дома 
культуры, член волонтерского 
движения Валерия Корнейко-
ва. Это стало возможным бла-
годаря победе во Всероссий-
ском конкурсе «Посол Победы 

– 2022», по итогам которого из 
числа трех тысяч волонтеров со 
всей страны ее отобрали в сот-
ню претендентов на участие в 
проведении парада Победы в 
Москве, и наша землячка во-
шла в число соорганизаторов 
масштабного мероприятия в 
столице.

Успех Валерии принесла не 
только деятельность в качестве во-
лонтера, председателя Молодежно-
го совета Погарского района, члена 
Молодежного парламента Брян-
ской области 7-го созыва, члена 
расширенного совета по культуре 
при Молодежном парламенте Гос-
думы РФ, но и представленный на 
конкурс рассказ о прадеде Дми-
трии Исаевиче Фетисове, который 
был по достоинству оценен жюри.

То, что она попала в число луч-
ших, стало для Валерии неожидан-
ным и радостным событием, ведь 
до этого дважды она пыталась по-
бывать в столице 9 Мая, но никак 
не получалось. Хотя и начинала де-

вушка свой путь к этой цели имен-
но в команде волонтёров Победы.

Принять участие в конкурсе и 
попасть на главный парад нашей 
страны в День Победы Валерию 
подтолкнула и мечта ее прадеда, 
о которой ей рассказывала бабуш-
ка. Дмитрий Исаевич очень хотел 
побывать на Красной площади в 
Москве.

Узнав о победе в конкурсе, в 
соцсети «ВКонтакте» Валерия по-
делилась: «Для меня эта поездка 

станет невероятным опытом, кото-
рым я смогу поделиться со своей 
командой!».

Прибыв в столицу за несколько 
дней до важного события, Вале-
рия и другие волонтеры, претендо-
вавшие на участие в параде Побе-
ды, прошли интенсивное обучение, 
участвовали в тренингах. Их гото-
вили к работе с ветеранами во время 
мероприятия. И вечером 8 мая де-
вушка еще не знала, выпадет ли ей 
счастливый билет, пригласят ли ее 
участвовать в масштабном действии 
на Красной площади. И только ког-
да ей вручили аккредитацию, при-
шла уверенность, что исполнится ее 
мечта и мечта прадеда, штендер с 
портретом которого девушка взяла 
с собой для участия в шествии «Бес-
смертного полка». Всем волонтерам 
после одобрения их кандидатур для 
участия в торжестве выдали специ-
альную форму и рюкзак.

Ветеранов привезли на парад 
Победы в столицу со всех уголков 
страны, их было около тысячи. Во-
лонтеры занимались их рассадкой 
на трибунах, подготовив для каж-
дого памятный подарок. Также они 
обслуживали их в ходе меропри-
ятия, заботились об их комфор-
те, следили за состоянием, даже в 
какой-то мере ограждали от спон-

танного общения с представителя-
ми СМИ, охраняя их покой, ведь 
возраст многих ветеранов перева-
лил за 90 лет и лишние потрясения 
им ни к чему.

– То, что я ощутила, наблюдая 
за происходящим в этот день на 
Красной площади, словами труд-
но передать, это эмоции, которых 
до сих пор никогда не испытыва-
ла, а еще гордость за нашу непо-
бедимую армию. Посчастливилось 
увидеть нашего президента Влади-
мира Владимировича Путина. Во 
многом пришло понятие, почему 
именно День Победы называют 
праздником со слезами на глазах! 

– делилась при нашей встрече Ва-
лерия. – Самыми эмоциональными 
для меня были моменты, когда на 
площадь выносили Знамя Победы 
и звучал гимн нашего родного края 
«Шумел сурово Брянский лес».

Во время парада волонтеры на-
ходились на своем месте около 
трех часов. А затем стояли под до-
ждем 4,5 часа в живой цепи, охра-
няя передвижение «Бессмертного 
полка» вместе с представителями 
спецслужб. Людской поток, каза-
лось, был нескончаемым, только 
в конце самой Валерии удалось 
пройти в нем и пронести портрет 
своего прадеда, который пусть и 

таким образом, но все-таки осу-
ществил свою мечту – побывал на 
Красной площади. От осознания 
этого душили слезы...

После парада у волонтеров была 
возможность познакомиться с до-
стопримечательностями столицы. 
Они побывали с экскурсией в музее 
Победы на Поклонной горе, возло-
жили там цветы к мемориалу, по-
сетили ВДНХ, став участниками 
Всероссийского проекта «Краски 
Победы» и смогли сами раскра-
сить акварелью портреты ветера-
нов-участников парада в Москве, 
выполненные профессиональной 
художницей, а затем их вручить.

История жизни прадеда Дми-
трия Исаевича Фетисова, которая 
вдохновила Валерию на участие 
в конкурсе, итогом чего стала по-
ездка в Москву на парад Победы и 
участие в шествии «Бессмертного 
полка», обязывает рассказать об 
этом человеке – участнике Вели-
кой Отечественной войны. К со-
жалению, правнучка не застала 
прадеда живым, о своем отце ей 
много рассказывала бабушка На-
дежда Дмитриевна.

Дмитрий Исаевич Фетисов был 
участником Сталинградской бит-
вы, награжден медалью «За обо-
рону Сталинграда». Интересны 
не только его военные пути-доро-
ги, но и история любви супругов 
Фетисовых, о которой написала их 
дочь Надежда.

ИСПОЛНИВ ПРАДЕДА МЕЧТУ

Страшная весть о начале 
войны Дмитрия Исаевича 
застала дома, а проживал он 
тогда в городе Россошь Во-
ронежской области. Митя 
был веселым, общитель-
ным пареньком, гонял по 
крышам голубей, любил во-
лейбол, прекрасно рисовал. 
Из всех школьных предме-
тов ему лучше всего давался 
немецкий язык.

Перед самой войной он 
окончил школу и не подо-
зревал, какую судьбу уго-
товила ему жизнь. Желание 
воевать и защищать Роди-
ну, родной город, родную 
улицу под названием Мира, 
близких людей от врага воз-
никло само собой. Мать от-
говаривала, плакала, гово-
рила, что совсем еще юный. 
И тогда Дмитрию пришлось 
пойти на хитрость, приписав 
себе один год. В военкомате 
разбираться не стали – дали 
добро.

Передовая встретила не-
обстрелянного мальчишку 
холодом, голодом, дымом и 
гарью взрывающихся сна-
рядов, горечь от которой 
уже поселилась во рту. Он 
познал всё: боль, лишения, 
потери однополчан, перед 
глазами мелькали крова-
вый снег, подводы с поле-
вой кухней. Все смешалось, 
все слилось и сопровождало 
пехотинцев до самого окон-
чания войны. Узнал, что та-
кое не есть досыта, недосы-
пать. Порой спали солдаты 
прямо в окопах или в лесу, 
прислонившись к березке, 
на холодном снегу. Шли в 
бой и сражались бок о бок с 
белорусами, украинцами. С 
ними же делились послед-
ней корочкой хлеба, дроби-
ли кусочек сахара, чтобы до-
сталось каждому.

Однажды лютой зимой 
ноги так замерзли, что пор-
тянки примерзли, а согре-
ваться времени не было. Ко-
манда «К бою!» поднимала и 
вела вперед. «За Родину!», «За 
победу!» – в едином порыве 
сливались голоса солдат...

Сталинградская битва 
была кромешным адом. От 
взрывов и залпов орудий 
казалось, что земля, поли-
тая кровью и потом, уходит 
из-под ног.

Шальная пуля ранила в 
голову. Госпиталь. «Счаст-
ливчик! Пуля чудом не за-
дела глаз!» – сказал врач во 
время утреннего обхода.

После госпиталя – долго-
жданный отпуск! Домой! На 
3 дня! На улицу Мира! Толь-
ко бы обнять маму, увидеть 
родных, близких.

Хотя поезд медленно и 
мелодично укачивал, спать 
Мите совсем не хотелось. 
Открыл глаза, оглядел-
ся и поймал на себе тяже-
лый, черный взгляд старой 
цыганки. Седая, в черном 
цветастом платке, она не-
отрывно смотрела на сим-
патичного молодого солда-
та. Он отвел глаза и сделал 
вид, что дремлет.

– Давай погадаю, солдат! 
– вдруг громко сказала она.

Он молчал, думал.
– Эй, чернявый, слышь, 

судьбу расскажу! Что есть, 
что будет, все скажу!

Страшно было решить-
ся на это солдату: шла во-
йна, смерть вокруг. Одна 
за другой летели к матерям 
похоронки. А вдруг что-то 
страшное нагадает ему эта 
цыганка? Как потом жить?

И откуда взялась она на 
его голову в эти радостные 
минуты, когда он всем серд-
цем и душой почти был в ро-
дительском доме, о котором 
так долго мечтал.

– А давай! Была не была, 
гадай! – вдруг сказал Митя. 

– Какие мои годы!
Она взяла его руку в свою, 

сверкнула своими черными 
глазами, как будто в душу 
заглянула глубоко, и молви-
ла: «Не бойся войны, солдат! 
Не кланяйся никакой пуле. 
Счастливый ты. Живой и не-
вредимый вернешься с вой-
ны. Любовь свою встретишь 
на далекой чужбине, судьбу 
свою обретешь там. Наро-

дите пятерых детей. Прожи-
вешь жизнь счастливо и кра-
сиво. А умрешь ты, солдат, в 
63 года».

Сердце зашлось от радо-
сти. В висках стучало как 
молотком от счастья: «Буду 
жив, встречу судьбу, обрету 
любовь, родятся дети, це-
лых пятеро. Боже ты мой! 
Счастье-то какое!».

До конца еще не осозна-
вая и не понимая все, что ус-
лышал, сжал он в объятиях 
цыганку, на радостях расце-
ловал. Открыл свою солдат-
скую котомку и отдал ей все 
за слова ее добрые: и тушен-
ку, и кусочки сахара, и шаль, 
что с такой теплотой и лю-
бовью вез матери в подарок.

И вот наконец родная ули-
ца, родной дом, слезы радо-
сти. Три дня пролетели как 
одно счастливое мгновение, 
сменившись на грустные 
минуты прощания. И опять 
фронт, опять война. Снова в 
бой, снова потери и смерть 
товарищей. Она вырывала 
из жизни молодых, краси-
вых, сильных, еще не цело-
ванных парней, совсем еще 
мальчишек. Тяжело было 
видеть, как на твоих глазах 
взрывались на минах това-
рищи, как давили немецкие 
танки тех, с кем еще утром 
делили табачок, ели с одно-
го котелка, мечтали, строи-
ли планы, лежа в холодных, 
промерзлых окопах. Смерть 
всегда была в шаге от него 
самого. Но душу грели сло-
ва цыганки: «Живой и здо-
ровый вернешься с войны».

Потому смело шел в бой 
рядовой Фетисов, бил и гро-
мил врага, не щадя сил сво-
их. А сердце то и дело за-
бьется порой часто-часто в 
предчувствии: «Где же ты, 
любовь моя? В каком горо-
де, а может быть, в селе ка-
ком ждет меня судьба моя?».

В небольшом населенном 
пункте под названием Рогов, 
затерянном в суровых брян-
ских лесах, бои не шли, по-
этому солдат распредели-
ли на постой. Тихий вечер 

опускался на село. Дмитрий 
шел по улице, надеясь най-
ти табаку, как вдруг услы-
шал грозное: «Наnde hoch!». 
Медленно поднимая руки, 
он подумал: «Немцев ведь 
нет в этом селе?». Резко 
обернулся, готовый ко все-
му, и увидел девчонку с 
лукавой улыбкой на лице, 
двумя косичками и дере-
вянным автоматом в руках. 
Оба улыбнулись. Так и взя-
ла «в плен» юного красавца 
Митю молоденькая Фрося 
с улицы Новой (на которой, 
кстати, они вместе потом и 
прожили всю свою жизнь). 
Всего несколько встреч хва-
тило, чтобы оставил он свое 
сердце там навсегда. Как по-
чтовые голуби, летели в да-
лекое село треугольники с 
фронта: «Фросечка, милая 
моя, любимая, такая дале-
кая и такая близкая! Лю-
блю, люблю тебя! Громлю 
фашистов, а сам мечтаю 
обнять тебя и никогда не 
разлучаться с тобой. Жду 
нашей встречи. Жди и ты 
меня. Очень жди. Одержим 
победу, и я вернусь к тебе, 
моя милая, и заживем мы с 
тобой счастливо и красиво!». 
Митя бережно хранил на 
груди маленькие заветные 
ответные весточки из Рого-
ва, в которых ему обещали 
ждать и любить.

Ждала своего любимого 
худенькая Фрося, училась в 
педагогическом училище в 
Злынке. Все готов был вы-
держать солдат ради люб-
ви, светлой, чистой и такой 
долгожданной. Шел в бой, 
падал, поднимался и опять 
шел. Все ближе и ближе к 
Победе. И она пришла...

«Фетисов» – такую над-
пись оставил Дмитрий на 
рейхстаге. Он дошел! Дошел 
до своей, до нашей Победы! 
Он выжил! Выжил ради 
любви, победившей войну! 
Он победил. Победил вме-
сте со всеми, пропахав по-
пластунски пол-Европы.

Для своих пятерых детей 
он всегда был настоящим 

героем! А еще для внуков 
и правнуков, которые им 
очень гордятся. Кстати, дво-
их из них назвали в его честь 
Дмитрием.

Еще два года после окон-
чания войны Дмитрий Иса-
евич служил в городе Тар-
ту. Но вернулся не на улицу 
Мира своего родного города, 
а на улицу Новую села Рогов. 
В цветущем мае Дмитрий и 
Фрося сыграли свадьбу.

Началась долгождан-
ная мирная жизнь. Дми-
трий окончил пединститут 
в Москве, 42 года учил де-
тей немецкому языку. Его 
жена, Ефросинья Данилов-
на, 45 лет работала учи-
телем начальных классов. 
Они построили большой 
дом, посадили огромный 
сад, вырастили, воспитали 
и дали образование четырем 
дочерям и сыну. Счастливую 
и красивую жизнь прожили 
Дмитрий Исаевич и Ефро-
синья Даниловна в любви и 
согласии. Сбылись все про-
рочества цыганки, вот и не 
верь после этого гадалкам.

Их дочь Надежда вспо-
минала, что отец очень хо-
рошо рисовал. Каждому 
из детей подарил нарисо-
ванную на холсте картину. 
Украшение елки под Новый 
год всегда была для детей 
ритуалом. Дмитрий Иса-
евич имел тонкий вкус и 
постоянно учил этому до-
черей и сына. С особым ин-
тересом занимался резьбой 
по дереву. Любил к каждо-
му празднику переклеивать 
обои. Делал перестановку в 
доме и всегда вовлекал де-

тей в эти интересные за-
нятия. Любил праздники, 
дарить подарки. Варил не-
обыкновенно вкусное ва-
ренье. А Надежде от отца 
передался интерес к шко-
ле, к немецкому языку. Она, 
как и родители, 36 лет жиз-
ни посвятила обучению де-
тей языку Гете и Шиллера. 
В доме у Фетисовых всегда 
было много книг. Отец смог 
привить своим дочерям и 
сыну и любовь к чтению.

Умер Дмитрий Исаевич в 
63 года, как и пророчила цы-
ганка. И это, наверное, един-
ственное, во что бы ему не 
хотелось верить. Возможно, 
что сработало самовнуше-
ние и мысль об этом...

Многим его ученикам 
довелось жить и работать в 
Германии, и те знания, ко-
торые дал им Дмитрий Иса-
евич, очень пригодились в 
жизни. С бесконечной благо-
дарностью и особой тепло-
той вспоминают они своего 
учителя и по сей день.

Очень важно, чтобы се-
годняшние поколения знали 
о судьбах людей, которым 
выпали страшные испыта-
ния войной. Они должны 
быть для них примером му-
жества, стойкости и геро-
изма. Дмитрий Исаевич не 
любил вспоминать военные 
годы, потому что было тяже-
ло, болело сердце. Он толь-
ко часто повторял: «Не дай 
Бог вам, дети мои, увидеть 
этот ад, это пекло, испытать 
на себе все тяготы, лишения 
и муки!».

Подготовила  
Татьяна САФОНОВА.

ЛЮБОВЬ, ПОБЕДИВШАЯ ВОЙНУ
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АКВААЭРОБИКА – 
ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ

Аквааэробика представляет собой комплекс различных упражнений, вы-
полняемых в воде. Она направлена на улучшение физических показателей 
человека, а также повышение тонуса всего организма. История данного 
вида активности насчитывает несколько тысячелетий.

Преимуществом аквааэробики является тот факт, что она полезна для людей 
любого возраста, ведь нет большой нагрузки на позвоночник и суставы. Ее поло-
жительное влияние обеспечивает профилактику ряда заболеваний, а также мно-
жество других благоприятных изменений в организме.

В процессе занятий укрепляется каждая группа мышц и происходит положи-
тельное влияние на осанку. Во время тренировочного процесса человек получает 
массажный эффект на кожу от водных масс, в связи с чем происходит нормализа-
ция обменных процессов и избавление от целлюлита.

Тренировки благоприятно влияют на центральную нервную систему человека, 
успокаивая ее. Из-за этого пропадает усталость и стресс. В дальнейшем наблю-
дается улучшение настроения и сна.

Аквааэробные упражнения позволяют сжечь большее количество калорий, чем 
любой другой вид тренировок. Именно поэтому множество желающих привести 
себя в порядок и уменьшить цифры на весах на пару значений выбирают именно 
данный вид физической активности.

Примечателен также тот момент, что после самих тренировок будет отсутство-
вать боль и жжение в мышцах. Также занятия позволяют закалить тело и укрепить 
иммунитет.

Положительное влияние аквааэробики заключается и в улучшении кровоснаб-
жения организма, тем самым происходит профилактика заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Занятия аквааэробикой проводятся в небольших группах, где можно не просто 
хорошо провести время с пользой для здоровья, но и найти новых друзей и еди-
номышленников.

В КСК «Путевка» занятия проходят в комфортабельном теплом бассейне под ру-
ководством профессиональных инструкто-
ров в удобное дневное и вечернее время.

Сейчас жительницы Брянска и пригоро-
да могут заниматься аквааэробикой в КСК 
«Путевка» под руководством опытных ин-
структоров. Более того, с 17 мая 2022 года 
можно приобрести абонемент на 8 заня-
тий аквааэробикой со скидкой – за 1900 
рублей. 

Подробности и расписание занятий – на 
официальном сайте: https://kskputevka.ru/ 

Клетнянская ЦРБ – еще 
один участник программы 
модернизации первично-
го звена здравоохранения, 
рассчитанной до 2025 года. 
Одно из главных направле-
ний проекта – оснащение и 
переоснащение оборудо-
ванием медучреждений. О 
том, как новое современ-
ное оборудование помога-
ет в работе врачам и спа-
сает здоровье, а нередко 
и жизни пациентов, мы по-
говорили с руководителем 
медучреждения – главным 
врачом Клетнянской ЦРБ 
Еленой Карловой.

– Елена Викторовна, да-
вайте для начала подведем 
итоги 2021 года. Благодаря 
программе модернизации 
первичного звена какую ап-
паратуру вы получили?

– Поставки оборудования 
в нашу больницу оказались 
весьма существенными. От-
радно, что это общая ситуа-
ция в регионе. Я общаюсь с 
коллегами – руководителями 
других ЦРБ, и все сходятся во 
мнении, что сейчас стали вы-
деляться значительные сум-
мы на приобретение именно 
нужного современного обо-
рудования.

Мы в 2021 году благода-
ря этой программе серьезно 
укрепили материальную базу. 
Начну, пожалуй, с «главной» 
болезни последних двух лет 

– коронавируса. Уже все зна-
ют, что для оказания помощи 
больным необходимы аппара-
ты ИВЛ. Мы их в минувшем 
году по программе приобрели 
три. Каждый такой аппарат – 

это спасенные жизни людей, 
оказавшихся пораженными 
коронавирусом.

Обновилось оборудование 
и в нашем хирургическом от-
делении. Теперь для удобства 
врачей есть операционный 
универсальный стол с ком-
плектом приспособлений. 

Отдельного рассказа за-
служивает приобретенный 
нами аппарат «Ренекс» для 
рентгенографии. Он пере-
движной, позволяет прове-
сти процедуру обследования, 
например, в палате больного, 
это очень экономит время, с 
ним проще делать локальные 
исследования.

Также мы приобрели в 2021 
году современный эндоскоп 
для исследования желудочно-
кишечного тракта. Это очень 
хороший и нужный аппарат. 
Только за минувший год с его 
помощью было проведено бо-
лее 40 исследований. 

– Внушительное пополне-
ние. В этом году не сбавили 
темпы?

– Я бы сказала, наоборот, 
нарастили. Прежде всего ак-
цент сделан на кардиологию. 
Не секрет, что в нашей стра-
не сердечно-сосудистые забо-
левания – большая проблема. 
Хорошо, что власти это пони-
мают и выделяют средства, в 
том числе на приобретение со-
временного оборудования для 
кардиопациентов.

В нашу ЦРБ в этом году 
мы уже приобрели комплекс 
«Диамант-Холтер» для мони-
торинга состояния пациен-
тов. Также приобретен 12-ка-
нальный электрокардиограф. 
Купили хороший кардиосин-

хронизированный дефибрил-
лятор. Он необходим в случае 
реанимации. 

Для фиксирования состоя-
ния пациентов нами приобре-
тены мониторы «Сторм». На-
верно, все видели в фильмах 
аппаратуру, стоящую у посте-
ли пациента и показывающую 
его сердцебиение, частоту ды-
хания и другие показатели. 
Вот такое современное обору-
дование благодаря программе 
модернизации есть и в Клетне.

Также пополнили матери-
альную базу офтальмологиче-
скими тонометрами и кольпо-
скопом. 

Для наблюдения за состо-
янием пациента во время опе-
раций теперь у нас благодаря 
программе модернизации пер-
вичного звена есть монитор 
глубины анестезии. Он, к слову, 
отечественного производства. 

Ну и конечно, наше дей-
ствительно долгожданное 
приобретение – электрохи-

рургический аппарат «ФО-
ТЕК». Он позволяет нам 
теперь проводить малотрав-
матичные операции. Разрез 
и прижигание тканей про-
водятся с помощью широко-
полосного радиоволнового 
электрического тока. Этот 
аппарат соединяет в себе пре-
имущества радиоволновой и 
высокочастотной электрохи-
рургии. Мощности нашего 
аппарата достаточно для вы-
полнения электрохирургиче-
ских вмешательств во многих 
областях медицины. Но что 
главное получает благодаря 
его использованию пациент? 
Меньшие разрезы, меньшую 
кровопотерю, более быстрое 
заживление и восстановление.

– Такие аппараты сейчас 
по программе модернизации 
приобрели многие брянские 
райбольницы…

– Конечно, это современное 
направление хирургии, дока-
завшее свою эффективность. 

Очень хорошо, что у нас в ре-
гионе теперь подобные аппа-
раты в таком количестве по-
явились именно на уровне 
первичного звена. 

– Все главврачи рассказы-
вают и про приобретенные 
по программе модерниза-
ции автомобили. У вас как с 
этим обстоят дела?

– Два автомобиля пополни-
ли наш автопарк в 2021 году. 
Чтобы вы поняли, насколько 
медицинский автотранспорт 
востребован в районах, приве-
ду несколько цифр по исполь-
зованию нового УАЗ Патрио-
та. В минувшем году было 
осуществлено 243 выезда, из 
которых более половины – это 
доставка пациентов до меди-
цинских организаций, также 
осуществлялась доставка био-
материалов до лабораторий и 
врачей по вызовам пациентов 
(59 раз). В 2022 году у нас еще 
приобретение – два автомоби-
ля Лада Нива.

– Как в целом оцениваете 
роль программы модерниза-
ции первичного звена здраво-
охранения?

– Это очень нужная и важ-
ная программа. Чем лучше 
будут оснащены медучреж-
дения на местах, тем лучше. 
Очень много заболеваний 
можно выявлять и купировать 
на начальной стадии именно 
на нашем уровне, но для это-
го должен быть необходимый 
уровень медицинского осна-
щения. Здесь есть и еще один 
интересный аспект. Когда 
люди видят, что в больницу 
поступает новое оборудова-
ние, оборудуют помещения, 
становится лучше и комфор-
тнее, они больше доверяют 
самой системе здравоохране-
ния, не боятся обращаться, а 
это напрямую приводит к по-
вышению срока и качества 
жизни.

Беседовал 
Николай ПЕТРОВ.

«ЭТО НАПРЯМУЮ ПРИВОДИТ К УЛУЧШЕНИЮ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

Рентген-аппарат. Операционный стол. Аппарат ИВЛ.
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Судьбы

Рассказ-быль

ГРАНИ

Мариупольцы Настя и 
Виталий Паскаль реши-
ли уехать из города после 
того, как, по их выражению, 
«дом два раза подпрыгнул». 
В родном городе они триж-
ды меняли место житель-
ства, перебираясь подальше 
от мест, где снаряды падали 
чаще, чем в других.

– Жили в городе, но мы 
уже уехали, когда нам в дом 
прилетело, а моя мама была 
в доме. Мама сейчас в До-
нецке, будем забирать ее 
сюда. Оторвало ногу мамоч-
ке моей. А дом наш разбило 
полностью, – Настя буднич-
но, словно перечисляя спи-
сок продуктов забывчивому 

мужу, рассказывает мне об-
стоятельства эвакуации. – 
Там же Украина стреляет по 
своим. Серьезно, – так же 
спокойно, безо всяких эмо-
ций она сообщает об этом 
своим звонким голосом, с 
типичным, мягким южно-
русским произношением, с 
чуть более раскатистым ака-
ньем, чем принято на Брян-
щине.

Настя констатирует факт, 
ужасающий своей просто-
той. Стреляют украинцы по 
своим и серьезно стреляют. 
Фратрицид – так это называ-
ется от латинского аналога в 
военной науке. Буквальный 
же перевод данного термина 

бескомпромиссный, библей-
ский – братоубийство. 

Старший 9-летний сын 
где-то бегает, поэтому На-
стя одну пачку привезенного 
волонтерами сока оставляет 
в руках, а вторую передает 
младшему 5-летнему сыну. 
Он бежит к стайке таких 
же малышей, что-то ожив-
ленно рассказывает товари-
щам по играм. Детей в этом 
пункте размещения больше 
двух десятков. Школьников 
сразу определяют на учебу 
в местную школы, для ма-
лышей предлагают детские 
сады. Детям здесь раздолье: 
ходи себе из комнаты в ком-
нату по друзьям, дурачься, 
на голове стой – никто и сло-
ва не скажет. Родители, ис-
пытавшие немало потерь за 
последнее время, но сохра-
нившие самое дорогое – сво-
их малышей, в это непростое 
время особенно снисходи-
тельны к их проказам.

Глава семейства Паскаль 
Виталий, вспоминая об-
стрел ВСУ Мариуполя, не 
скрывает раздражения:

– Работали, жили. Дом 
был, машина была. Кварти-
ры были. Теперь нету ниче-
го. Комната на третьем эта-
же и все.

Про украинских воен-
ных говорит, что они напо-
минают запрограммирован-

ных роботов. В соединениях 
нацбатальонов много наём-
ников:

– Было много иностран-
цев, это я вам точно скажу. 
Рядом с ними, получается, 
жили, видели это все.

Уезжали из родного для 
обоих супругов Мариуполя 
спонтанно. Без всякой под-
готовки. Накануне, в очеред-
ной третий раз, перебрались 
из одной квартиры родни в 
дом в другом конце города. 
Предыдущее их пристанище 
сгорело под снарядами ВСУ.

– В четыре часа ночи мы 
поняли, что дом подпры-
гивает. Два прилета в дом... 
сгорел за час весь домик 
наш... Поехали к знакомым. 
Поняли, что и туда стрель-
ба доходит. Стало ясно, что 
пора уходить, сели в машину, 

– Виталий, много лет отрабо-
тавший водителем, семейное 
авто в последние дни держал, 
что называется, наготове.

Дорогу на ДНР он от-
лично знал и без навигато-
ра, который вдруг пискнул 
и потух вместе с телефонной 
связью. В машину попроси-
лась незнакомая им семья с 
детьми, Паскали, конечно, 
не отказали. Как-то впихну-
лись восьмером в салон авто:

– Головы опустили и по-
ехали на свой риск. Бой-
цам ДНР спасибо, дай им 

Бог здоровья! Когда нас об-
стреливали наши же, на вы-
езде из Мариуполя, мы по-
тихоньку вылезли, лежали 
под машиной, взрослые и 
дети. Дэнээровцы нас заме-
тили, вытащили, отвели эту 
стрельбу они на себя.

Паскали и их спутники 
добрались до Безыменного. 
О том, что происходило в 
Мариуполе, ничего не зна-
ли. Начали искать сведения 
о своих: в городе остались 
мамы обоих супругов. Вы-
званивали соседей. Кого-то 
из земляков встречали уже 
в Ростовской области в эва-
копункте.

– Свекровь осталась дома 
в Мариуполе. Дом, говорит, 
побило, но не сильно, ре-
шила – побуду. А когда мою 
маму подготовят к выписке, 
мы заберем ее сюда. Здесь 
готовы принять, – Ирина, 
несмотря на решительный 
настрой перевезти мать в 
Брянск, оставаться здесь не 
намерена. И она, и супруг 
мечтают вернуться на ма-
лую родину.

– Надежда на то, что Ма-
риуполь навсегда теперь 
будет российским! И мы 
вернемся тогда в наш осво-
бождённый город. Я вот с 
матерью созванивался. Все 
соседи, все знакомые там го-
ворят, что за то, чтобы там 

была Россия. Многие и не 
уезжают, так как охраняют 
дома и ждут, что Мариуполь 
станет частью России. Мы 
изначально этого с 2014 года 
хотели. Почему? Ну как же? 

– Виталий смотрит изумлен-
но, вопрос его очень удивил. 

– Потому что мы всегда были 
ближе к России, а не к фа-
шистам.

Настя вторит мужу:
– Там отчая земля, там по-

хоронены предки. Куда, как 
не в Мариуполь? Но только 
не в украинский!

Самая страшная картина, 
оказывается, это не «Апофе-
оз войны» Верещагина или 
«Крик» Мунка. Это над-
пись «Дети» на стареньком 
седане с украинскими но-
мерами. За ней скрываются 
многие дни ужаса на грани 
жизни и смерти, отчаянная 
решимость тех, кому, кроме 
жизни, терять уже нечего. 
И бесконечная вера, вера в 
то, что слово «Дети» может 
остановить убийственный 
огонь. На нацистов заклина-
ние не подействовало, как не 
действуют на них ни доводы 
разума, ни принципы чело-
веколюбия.

Хорошо все, что закон-
чилось хорошо. Паскалей 
спасли военнослужащие 
ДНР, как спасают вместе с 
российскими воинами день 
за днем многих других. Что-
бы мирные люди могли спо-
койно жить на своей земле.

Дарья ТИТОВА.

Все отчетливее доносилась ар-
тиллерийская канонада от мно-
говодной белорусской реки Сож. 
Особенно утренними зорями, ког-
да даже простой хруст сухой вет-
ки под ногами резал слух, как вин-
товочный выстрел. Шли тяжелые 
бои за Гомель. А восемнадцато-
го августа канонада неожиданно 
смолкла. Красноармейцы покину-
ли свои оборонительные рубежи у 
реки Ипуть.

«Белобилетник» Павел Бабо-
рико посматривал на расстроен-
ных односельчан, готовивших 
себе земляные убежища. Старики 
и женщины забирались подальше 
от деревянных строений на случай 
пожара.

Мобилизованные мужчины 
ушли на фронт, а его не призвали 
по состоянию здоровья. Это боль-
но ранило душу: с детства мечтал 
он носить офицерскую форму. Те-
перь вот с отходом армии оставал-
ся в своем селе с беспомощными 
стариками и женщинами.

С крутого берега Ипути откры-
вался огромный противотанковый 
ров, на десятки километров про-
тянувшийся вдоль реки и ставший 
уже никому не нужным. И резану-
ла его память фашистская листовка, 
подобранная на приипутьском обо-
ронительном рубеже, где он еще не-
давно работал. Напрасно, мол, ста-
раетесь, Иваны. Никому эти шрамы 
на земле не пригодятся. Наступая 
из городов Кричев и Гомель к уз-
ловой станции Унеча, немцы обош-
ли большой участок юго-западной 
территории Орловской области.

Павел шел по улице. Ветер гнал 
навстречу какие-то бумаги, уже не 
представлявшие ценности. Кто-то 
обронил басни Крылова...

«Знамя! – обожгла мысль. – Что 
будет с ним?» Павел поспешил в 
сельпо. Сиротливо стояло в углу 
Красное знамя. Баборико вмиг 
снял красное полотнище с древка, 
свернул его и завернул в оторван-
ный от стены кусок обоев. Огля-
нулся – вроде бы никого. С опаской 
посматривая по сторонам, спешил 

домой. Во двор влетел запыхав-
шись. С ходу набросил на калит-
ку щеколду и только тогда ощутил, 
как сильно бьется сердце.

В сарае отыскал небольшой 
ящик, вложил туда знамя и сверху 
присыпал мякиной от ячменя. 
Гвоздями заколотил крышку ящи-
ка и наконец-то позволил себе рас-
слабиться.

В сенях торопливо выкопал не-
большую яму, опустил в нее ящик, 
наверх поставил деревянную бочку, 
в которой раньше хранил зерно и 
муку. Затем вытащил из заветных 
сундуков жены ее приданое и все 
лучшее, нажитое вместе за корот-
кую супружескую жизнь, побросал 
в клепочную бочку. Для маскиров-
ки кинул наверх всякого тряпья. 
Авось не станут германцы рыться 
в ничего не стоящем хламье.

На рассвете в село заскочили 
немецкие разведчики-мотоцикли-
сты. Убедились, что никого нет, и 
укатили по Красногорскому шля-
ху к своим.

Через час сильнее грозы загро-
хотали за окном танки с черными 
крестами, поехали машины с не-
мецкими солдатами, застрекотали 
по селу мотоциклы.

Фашисты заходили на крестьян-
ские подворья, стреляли в свиней 
и тащили туши во двор на костры, 
варили птицу, жарили яичницу, 
всласть пируя на русских подворьях.

Насытившись под шнапс свежа-
тиной, немцы запиликали на губ-
ных гармошках, загорланили бое-
вые фашистские песни.

Затем новые хозяева обшарили 
избу Павла в поисках ценных ве-
щей. Они перетрясли в доме все. 
Овчинные шубы пока их не прель-
щали. Им обещали до русских мо-
розов взять Москву, а в Германии 
овчинные тулупы не котировались.

Разочарованные завоеватели из-
лазили чердак, пошарили в сарае и 

наткнулись на деревянную бочку 
в сенях, выпотрошив ее содержи-
мое. И под общий хохот перевер-
нули бочку вверх дном.

Павел стоял рядом ни жив ни 
мертв. Найдут ящик со знаменем – 
конец всем. Наконец фрицы покину-
ли сени и вошли в избу, где стояла 
у стола бледная от страха молодая 
женщина. К ней жались три худень-
кие девочки-малолетки. Павел пото-
ропился поставить опустошенную 
бочку на ящик со знаменем.

Все дни немецкой оккупации 
он жил беспокойно, тревожился 
за знамя. Порой наплывали пре-
дательские мысли. В те тягостные 
минуты колебаний и сомнений 
корил себя за опрометчивость, за 
риск. Зачем оно ему, это знамя? 
Убьют или сожгут избу – и ни один 
человек на свете не узнает о нем, 
спасшем знамя. А совесть шептала: 
«Это же знамя! Символ Советско-
го государства! С ним люди шли в 
бой, строили новую жизнь».

Спустя несколько месяцев в его 
избу опять пришли фашисты. Сто-
яли трескучие декабрьские моро-
зы сорок первого года, а немцы ни-
как не могли взять Москву. Лихо 
пришлось завоевателям на нашей 
земле в легкой одежде и кованых 
ботинках, и они бросились отби-
рать у населения теплые вещи. Не 
обошли и подворье Павла. Унесли 
шубы и валенки, шапки и рукави-
цы, шерстяные носки и шарфы.

Но вот пробил заветный час из-
гнания захватчиков. Наша армия 
громила их у Курска и Орла. Ар-
тиллерийская канонада докатилась 
до Ущерпья. Немцы лихорадочно 
строили вдоль Ипути фронтовые 
укрепления.

И снова забирались селяне в 
блиндажи, землянки, погреба. Все 
ждали предстоящего боя.

На рассвете 25 сентября сорок 
третьего года подразделения 129-й 

Орловской дивизии, освободив 
Клинцы, продвигались к Ипу-
ти. Павел знал, что немцы хоро-
шо укрепили правый берег реки. 
Нелегко будет взять село нашим, 
наступая по открытому лугу под 
мощным обстрелом противника с 
пригорка, откуда четко просматри-
валось левобережье реки. «Надо 
помочь нашим!» – решил Павел.

Сначала ударили немецкие про-
тивотанковые пушки. Значит, пош-
ли в атаку наши танки. Завязалась 
артиллерийско-минометная дуэль. 
Затем вступили в нее пулеметы и 
автоматы. Советские бойцы нача-
ли форсировать Ипуть.

«Я отлучусь на минутку», – ска-
зал Павел жене. Невдалеке разо-
рвался снаряд, эхо которого дока-
тилось до их землянки. «Никуда 
ты не пойдешь! – преградила ему 
выход жена с грудным ребенком 
на руках. – Убьют тебя, а мы как?»

Заревели, уцепившиеся за рука-
ва отцовской фуфайки дочки. «Ну, 
ладно... Отцепитесь, никуда я не 
пойду», – сказал Павел.

А бой продолжался с неослабной 
силой. Усыпив бдительность домо-
чадцев, глава семейства пробрался 
к лазу и быстро выскочил наружу. 
Под грохот боя короткими пере-
бежками добрался до избы, выта-
щил из ящика красное полотнище, 
насадил на жердь, взял веревку и 
пошел на край огорода, где росли 
старые вязы. Взобравшись на самое 
высокое дерево, прикрепил знамя.

И взвилось оно в поднебесье на 
самом высоком месте приречья, 
привлекая внимание и советских 
бойцов, и немцев. Те и другие недо-
умевали: что могло случиться? Де-
сант ли брошен в тыл немецким по-
зициям или подоспели на помощь 
местные партизаны?

Бойцы, усилив огонь, спешно 
бросали на воду плавсредства. А 
гитлеровцы с отчаянной тревогой 

поглядывали назад: не ударят ли 
им в спину пулеметы? Чтобы не 
оказаться в огненных клещах, ста-
ли потихоньку отходить на запад-
ную окраину села.

Павел ползком добирался до 
своего блиндажа, когда на огороде 
раз за разом стали рваться снаря-
ды и мины. Немцы решили сбить 
красное полотнище с дерева, но им 
это никак не удавалось. Тогда они 
послали группу автоматчиков, что-
бы пробиться к знамени и снять его.

Вперебежку гитлеровцы под-
бирались к вязу. И тут с чердака 
соседней избы ударил по ним пу-
лемет. Но немцы навели на нее 
пушку. Один снаряд угодил на 
чердак избы, снес полкрыши и ото-
рвал пулеметчику ногу.

Бой у реки затихал и переме-
щался на запад. Немцы отступа-
ли к Писаревке на новые оборони-
тельные рубежи. Красное знамя 
гордо реяло в голубом небе.

...Пулеметчика отвезли в сан-
часть, сделали ему операцию. 
Смельчаком оказался шестнадца-
тилетний Женя Бобков, тайно от 
родителей устроивший на черда-
ке склад оружия. В седьмой класс 
мальчик пошел на деревянной ноге 
и с лицом, обожженным порохом.

Но это не помешало ему отлично 
учиться, стать школьным учителем. 
До глубокой старости работал он в 
Лопандинской средней школе.

А Красное знамя продолжало 
служить районной потребкоопера-
ции. Его вручали коллективам-по-
бедителям, достигнувшим наилуч-
ших показателей, пока участник 
Великой Отечественной войны 
Семен Ермолаевич Феськов не по-
местил его в своем кабинете в по-
четном углу под стекло как боевую 
реликвию. Его преемник, предсе-
датель Клинцовского райпотреб-
союза Константин Никуткин отвез 
знамя в Москву, в Центросоюз. Там 
оно попало в музей.

Из книги М. ЧЕРНОГО 
«В час испытаний».

(Печатается в сокращении).

ПРО САМУЮ СТРАШНУЮ КАРТИНУ, 
ПОДПРЫГИВАЮЩИЙ ДОМ И МАРИУПОЛЬ...

На парковке у центра размещения эвакуирован-
ных теснятся легковушки с украинскими номерами. 
Степенные семейные автомобили не первой моло-
дости, предназначенные для размеренной жизни – 
поездок по выходным в парк аттракционов с детьми, 
в гости на пироги с вишней к бабушкам, на дачу... 
Они совсем не похожи на бронетранспортеры или 
экстремальные вояджеры. Но именно эти непри-
метные тягловые «лошадки» помогали спастись 
своим владельцам, именно они вывозили самое 
важное – детей. Мариуполь, Изюм, Буча, Гостомель, 
Харьков. Много машин, много точек на карте Укра-
ины и много страшных, переворачивающих душу 
историй. Оторопь вместе с резко подступающими 
слезами – вот что за чувство появляется, когда ви-
дишь закопчённый покорёженный седан с надписью 
«Дети» на боковом крыле и капоте.

СПАСЁННОЕ ЗНАМЯ
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В самом центре парка, у памятни-
ка Пушкину, Маша сидела на лавочке 
и кормила голубей. Ее бабушка сто-
яла неподалеку и разговаривала со 
внезапно встретившейся подругой.

Подруга тоже была бабушкой, и 
издалека их даже можно было спу-
тать – и до Маши долетали обрывки 
их разговора:

– Да ты что! Быть такого не может! 
– говорила Машина бабушка.

– Ну что я, врать буду? – отвечала 
бабушкина подруга.

Голуби вились вокруг Машиных 
ног, хлопали крыльями, ныряли под 
лавочку и урчали. Маша сыпала им 
заранее подготовленные крошки – на 
прогулку выходили с целым пакетом 

– и, как водится, фантазировала.
– Что вы лезете без очереди? – воз-

мущался интеллигентного вида го-
лубь, синеватый, с длинной, в зеле-
ных бликах, шеей. – Я занимал!

– Кто подтвердит? – отмахивался 
от него другой, самый настырный, 
крупный и какой-то рыжий. – Твое 
слово против моего!

Маша аккуратно отодвинула но-
ском настырного, прицелилась и бро-
сила корочку интеллигентному, чуть 
в сторону от всех. Попала интелли-
гентному по голове.

– Ай, чего кидаетесь! – крякнул он 
и вцепился в корку. – Спасибо, конеч-
но, спасибо, добрая девочка.

Настырный нахохлился, втянул 
голову в плечи и стал нарезать кру-
ги, расталкивая остальных.

– Тоже мне... Вот еще... – он бросил 
на Машу возмущенный взгляд. – Не 
нужны мне твои крошки!

Взмахнул крыльями и полетел 
вглубь парка.

– Обойду-усь! – представила Маша 
его удаляющийся голос.

«Ну вот, – Маше стало немного не-
ловко, – улетел».

– Маша, Маша! – заволновались 
голуби. – Про нас не забудь!

Маша спохватилась и зачерпнула 
из пакета.

– Не забуду, миленькие, что вы.
Весна только вступала в свои 

права – деревья в парке стояли го-
лые, дрожали на ветру, и сквозь них 
видно было и кинотеатр, и Дворец 
культуры, и теннисный корт, по ко-
торому с приходом тепла запрыгают 
спортсмены в яркой форме и который 
летом вместе с кинотеатром и Двор-
цом культуры скрывается в зелени.

Летом парк кажется огромным – и 
зимой тоже, когда все залеплено пу-
шистым снегом – а весной и осенью 
сжимается и мельчает.

– Что тут? Крошки? – пропищал 
упавший на тротуар воробей и за-
прыгал вокруг голубиной толпы. – 
Что дают? Посмотреть дайте!

Голуби вились тесно и воробья к 
крошкам не пускали.

– Подвинься, эй ты! Посмотреть 
хоть дай! – надрывался воробей. – Я 
кому говорю!

Маше стало жалко воробья, она 
отщипнула и бросила прицельно – не 
хотелось снова попадать кому-то по 
голове – воробью под ноги. Голуби 
тут же повалили на воробья.

– Эй! Эй! – ужаснулся воробей. – 
Затопчете!

Он клюнул корку, попробовал по-
тащить ее за собой – тяжела – бро-
сил и упорхнул, заметался зигзагами 
между деревьев. «И этот улетел...» – 
подумала Маша.

И спохватилась: а какой это был 
воробей? Городской или полевой? У 
полевого на щеках черные пятнышки 

– точно он работал в поле и измазался. 
И шапочка коричневая – чтобы солн-
це не напекало. А городской – умы-
тый, без головного убора.

– Что-то ты придумываешь, – не 
поверила бабушка подруге.

– Так и было! Стала бы я!.. – и под-
руга зашептала, жестикулируя.

«Про что же они говорят?» – за-
думалась Маша.

– Про полеты в космос, – не размы-
кая губ, ответил с постамента памят-
ник Пушкину. – Бабушкина подруга 
говорит, что в прошлом месяце ле-
тала космическим туристом на Марс.

«Голос у памятника, – подумала 
Маша, – должен быть низкий, брон-
зовый как будто. Но приятный».

– Все равно не верю, – отрезала ба-
бушка.

– Говорит, что на Марсе живут 
коты, – поделился, прислушавшись, 
памятник. – Верь мне, девочка, ви-
дишь, какие у меня уши?

Маша присмотрелась: отличные 
бронзовые уши, каждое – с Машину 
голову величиной. Накрыты бронзо-
выми кудрями. «Да, действительно, 
такими ушами что угодно можно рас-
слышать», – согласилась Маша.

– А хотите, я вам стихи почитаю? 
– спросил памятник.

– Маша, Маша! – закудахтали го-
луби. – Про нас, про нас не забывай.

Маша щедро насыпала крошек.
«Отчего же, почитайте, пожалуй-

ста», – согласилась она. И задумалась 
– ни одного стихотворения Пушкина 
она наизусть не знала.

– Зима... – неуверенно начал памят-
ник. – Крестьянин торжествует...

И замялся.
– Простите, что-то я сегодня... – 

пробормотал он. – Не выспался, ни-
как с мыслями не соберусь.

«Ничего», – ответила Маша про 
себя.

– А как я высплюсь? – принялся 
вдруг жаловаться памятник. – Спи, 
значит, стоя, а тебя ветер будет всю 
ночь обдувать! Ледяной! А вчера еще 
и компания горланила до самого утра 

– пели, ругались – вон на той лавке.
Маша посмотрела в сторону – у 

одной из лавок катались под ветром 
бумажки, урна была доверху забита.

– Я уж не выдержал – шикнул на 
них, – добавил застенчиво, но все же 
довольно памятник. – Сперва не по-
няли, а как поняли – ну врассыпную!

И памятник засмеялся. Он смеял-
ся, смеялся – все тише – а потом засо-
пел. «И памятник уснул, – подумала 
Маша. – С открытыми глазами, при-
жимая бронзовую руку к бронзовой 
груди». Она заскучала и с тоской по-
смотрела на бабушку, позвала.

– Сейчас, Машенька, сейчас, – ото-
звалась бабушка.

– Минутку, милая, – попросила, 
повернувшись, бабушкина подруга.

Маша представила бабушкину 
подругу сидящей у иллюминатора – 
вот так, в пальто, в высокой, похожей 
на пирог, шапке, замотанной в шарф 

– и ей стало смешно. Она представила 
ее шагающей по поверхности Марса – 
красные горы, черное, в звездах, небо 

– в окружении мяукающих марсиан-
ских котов, и ей стало еще смешнее.

– Я тоже летал на Марс, – подал 
голос огромный грач. – Там действи-
тельно живут коты.

Грач шагал по газону и ворошил 
листву длинным клювом.

– Как же ты туда летал? – спросил 
сквозь сон памятник.

– Как-как! – передразнил грач и 
развел в стороны широкие крылья. – 
Вот так! Крылья у меня на что?

Памятник не ответил – обиделся 
на передразнивание.

Маша размахнулась и бросила 
горсть крошек на газон – но грач на 
них и не посмотрел. Он упорно про-
должал ворошить листву.

– Что ты там все ворошишь? – спро-
сил памятник, перестав обижаться.

Маша задумалась.
– А вот вещицу одну ищу, – отве-

тил раздраженно грач. – Марсиан-
скую как раз...

Маша порадовалась – это она здо-
рово придумала!

– Да, – продолжил грач. – Принес я 
с Марса вещицу... Марсианскую... Да 
уронил в листву...

Маша замялась – никак ей не при-
ходило в голову, что именно мог по-
терять грач.

– И что же это за вещица? – наста-
ивал памятник. – Расскажи-ка, дру-
жочек, всем нам.

Даже голуби притихли и переста-
ли суетиться.

– Вещица... Вещица... – бормотал 
грач. – Да, в общем-то...

Маша напрягла воображение, но 
ничего придумать не могла.

– Как объяснить-то... – продолжал 
бормотать грач. – Вам же прямо ска-
жи, так вы не поймете...

– Ясно, – с досадой загомонили го-
луби. – Опять пренебрежение. Вечно 
вы, грачи...

– Нет, ты скажи, я пойму, – попро-
сил памятник. – У меня вон какая 
голова.

Маша посмотрела на огромную 
бронзовую голову – такой и вправду 
все понять можно.

Грач перестал ворошить листву 
и вытянул из нее что-то похожее на 
желудь – темный, прошлогодний 
желудь, всю зиму пролежавший под 
снегом и листвой – стиснул в клюве.

– Уот, – сообщил он. – Нафол.
– Так это же желудь, – засмеялись 

голуби.
– Фами вы желуди, – отмахнулся 

грач. – Вефица и есть.
– Похоже на желудь, – согласился 

памятник. – Но ведь и желудь может 
быть марсианским... Правда же? Ра-
стут ведь на Марсе дубы?

– Не рафтут! – гаркнул грач и 
взмахнул крыльями. – Никакой это 
не желудь, это...

Он сорвался с места и тяжело по-
летел прочь – и никто не расслышал, 
что же это за вещица, даже памятник 
с его ушами.

– Ну вот, – вздохнул памятник. – 
Улетел.

Маша устала фантазировать, ей 
захотелось домой – и все замолчали.

– Бабушка, – Маша встала с лавки 
и, перешагивая через вскидывающих 
возмущенно крылья голубей, подо-
шла к бабушке. – Я домой хочу.

Бабушкина подруга посмотрела 
на Машу сверху, покачала головой.

На пальто у нее поблескивала 
брошь – листочки какие-то, узоры, 
и камешек в центре, ярко-красный.

– На Марсе купила, – вполголоса 
сообщил памятник. – На марсиан-
ском рынке за марсианские рубли.

– Пойдем, милая, пойдем, – сказала 
бабушка и взяла Машу за руку.

– Растет-то наша Маша, – улыбну-
лась бабушкина подруга и погладила 
Машу по волосам.

Маша почувствовала сладкий за-
пах духов.

– И духи на Марсе купила, – подал 
голос памятник. – У нас таких нет.

– Как школа? – спросила бабушки-
на подруга. – Хорошо учишься?

– Хорошо, – ответила Маша.
– А спортом занимаешься?
– Занимаюсь.
– А стихи, – подруга кивнула на 

памятник, – любишь?
Маша задумалась.

– Люблю, – ответила она.
Бабушкина подруга приосанилась 

и прочла, подняв руку:
– Храни меня, мой талисман! Хра-

ни меня во дни гонений!
– Вот, – довольно подтвердил па-

мятник. – Это я написал.
Бабушкина подруга продолжила 

читать.
– Верно, верно, – отзывался памят-

ник. – Повыразительнее, пожалуйста.
Подруга закончила и склонила го-

лову, бабушка похлопала.
– Молодец, очаровала девочку.
– Красиво, – согласилась Маша.
И потянула бабушку за рукав.

– Все, – бабушка сделала реши-
тельное лицо. – Идем.

Пока они прощались, обещали 
еще встретиться и мимоходом вспо-
минали то одну знакомую, то другую, 
Маша вывернула пакет и вытряхнула 
остатки крошек на тротуар – голуби 
заторопились к ней.

Над парком кто-то вскрикнул – 
раз, другой. Маша запрокинула го-
лову – над голыми кронами по блед-
ному небу летели, выгибая крылья, 
чайки.

– Голуби! – кричали чайки. – Лети-
те с нами! – Маша вспомнила Нильса. 

– В Лапландию!
Голуби заволновались, кто-то за-

кружился на месте.
– У нас дела... Столько дел... Потом, 

может быть... В следующем году...
– Потом не позовем! Летите сей-

час!
Голуби запричитали – а один со-

рвался с места и вспорхнул к верхуш-
кам деревьев.

– Я с вами! Я с вами!
Чайки закричали одобрительно.
Голубь сделал круг над памятни-

ком и опустился на ветку.
– Передумал, – сообщил он, пере-

бирая красными лапами по коре. – 
Извините.

Но чайки его не слышали – их уже 
не было видно.

Бабушка с подругой, наконец, за-
кончили прощаться. Подруга еще раз 
погладила Машу по волосам – каме-
шек в центре броши сверкнул таин-
ственно – расцеловалась с бабушкой 
в щеки и двинулась в сторону кино-
театра. Маша с бабушкой пошли в 
противоположную.

– Как ни встретимся, – посмеива-
лась бабушка, – все какие-то небыли-
цы рассказывает. Говорит и говорит, 
говорит и говорит...

Маша представила, как бабушки-
на подруга сидит на скамеечке и смо-
трит на марсианский закат – нежно-
розовый, с зелеными облаками.

У ворот парка она обернулась – за 
деревьями виднелся памятник.

– Храни меня... – бормотал он 
сквозь сон. – Мой талисман...

Бормотание стало неразборчивым, 
а затем сменилось громогласным хра-
пом, от которого деревья затряслись.

– В кондитерскую? – спросила ба-
бушка. – Или сразу домой?

Маша рассмеялась – вот это во-
прос!

Дмитрий ЛАГУТИН.

ДВА ВЕЛИКАНА
Мой сын придумал 

сказку
О добром великане,
Могучем великане
И великане злом.
Один с дороги камень
Убрал, тяжелый камень,
Другой дорогу эту
Тугим связал узлом.
Один, расправив плечи,
Беде спешил навстречу
И с каждым добрым 

делом
На пол-аршина рос.
Другой добра не жаждал,
Презрев его однажды,
Шагал – и шагом 

каждым
Беду с собою нес.
Мой сын придумал 

сказку
О том, как великаны
Однажды 

повстречались,
И был великий бой:
То добрый и могучий
Одерживал победу,
То отступал, теснимый, –
И побеждал другой.
Над ними зрели тучи,
Вздымались горы-кручи,
И небо рвал на клочья
Рассвирепевший гром.
И каждому казалось:
Еще чуть-чуть осталось,
Но битва продолжалась,
И гул стоял кругом.
И до сих пор над миром
Мы звуки слышим эти –
Два грозных великана
Свой бой еще вершат…
А сын мой пишет сказку
О том, что на планете
Все будет так, как дети
Когда-нибудь решат.

Клавдия АСЕЕВА.

ВОЛОНТЁР
Растёт у каждой мамы

волонтёр,
Готовый ей «помочь»

в любой работе:
Гвоздём в любви

признаться на капоте;
Пролив остатки чая

на ковёр,
Своей рубашкой вытереть 

все пятна;
Скормить коту котлеты 

на обед;
«Прикончить» вазу:

«Я хотел букет
Расправить… чтоб тебе… 

чтобы приятно!»
Причёску сделать, выдрав 

клок волос
На самом видном месте,

и помадой
Намазать губы. Что еще 

там надо?
Ах да, конечно, шею, 

щёки, нос…
Готовит мама – место

волонтёру!
Ну как на кухне маме

не помочь:
Муку рассыпать, тесто 

уволочь,
А после руки вытереть

о штору…
Но как бы ни пришлось 

вам попотеть,
Преодолев последствия 

событий,
Желание помочь

не загубите!
Не отвергайте помощь

от детей!
Максим КОВАЛЕВ.

ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ1 июня во всём мире отме-
тят День защиты детей. Ма-
леньким читателям адресова-
но множество произведений 
брянских авторов, а в начале 
этого года вышла первая книга 
из серии «Брянские писатели 

– детям» – «Лучик света». Бу-
дем ждать новых книг из этой 
серии, а пока предлагаем вам 
подборку произведений на-
ших земляков для детей.

КРЕСТЬЯНИН 
ТОРЖЕСТВУЕТ
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28 мая
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Осадки
Температура 

воздуха ночью +11 +10 +8 +8 +14 +10 +13
Температура 
воздуха днем +16 +17 +16 +17 +18 +21 +21
Атмосферное 

давление 740 742 741 746 748 748 750

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 30 мая по 5 июня

ОВЕН (21.03-20.04). К но-
вым знакомствам относитесь 
с осторожностью. Соразме-
ряйте свои энергетические ре-
сурсы и взятые на себя обяза-
тельства, не исключено, что вы 
взвалили на плечи слишком 
большой объем работы. При-
шла пора немного расслабить-
ся в окружении близких людей.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет иногда казаться, что 
все невозможное возможно. На работе отнеситесь к сво-
им обязанностям с большим вниманием, не упускайте 
из виду мелочей. В выходные дни отдохните от суеты.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы будете склонны крити-
ковать всех и вся, что в целом неплохо, если выступать вы 
будете немногословно и по делу. Стоит немного снизить 
напряженный темп работы, это даст вам возможность 
вспомнить наконец-то о доме, о себе любимом и прочих 
приятных вещах. Не растрачивайте в выходные все свои 
силы, они вам еще пригодятся. 

РАК (22.06-22.07). Возможны мелкие домашние непри-
ятности. От ваших талантов будут зависеть ваши перспек-
тивы и продвижение по карьерной лестнице. Общитель-
ность сделает вас в выходные душой любой компании. 

ЛЕВ (23.07-23.08). Возможны нескончаемые хлопоты 
как на работе, так и дома. Вы еще на один шаг прибли-
зитесь к своей цели, а ваши новые проекты получат до-
полнительный толчок. В выходные вам стоит побыть в 
одиночестве.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте приветливы с теми, кто 
желает стать вам другом, но не допускайте их к себе из-
лишне близко. Ваши напор и энергия должны принести 
достойный результат. В выходные вы сможете воплотить 
в жизнь даже дерзкие идеи. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед тем, как начать воплощать 
в жизнь идеи, желательно проанализировать все еще раз, 
чтобы обратить внимание и устранить недостатки. В вы-
ходные можете смело обращаться за помощью к друзьям. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Покой вам будет только 
сниться, поэтому постарайтесь занять сейчас выжида-
тельную позицию, накопить силы и вооружиться мудро-
стью и знаниями. Ваш внезапный рывок вперед приведет 
вас к победе над обстоятельствами. В выходные вас могут 
внезапно вызвать на работу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пора приходить в себя и де-
лать свою работу, ведь иногда придется заниматься одно-
образными, но необходимыми делами. По отношению к 
близким людям вам все-таки необходимо немного осла-
бить свою требовательность, иначе она может спровоци-
ровать конфликты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам необходимо быть реали-
стом. Самое время в корректной форме объявить вслух о 
своих достоинствах и заслугах, ведь если сами себя по-
ложительно не оцените, то и другие могут не обратить 
на вас внимание. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не исключены конфликты на 
работе, поэтому постарайтесь поменьше общаться с кол-
легами и пореже попадаться на глаза начальству. Могут 
обрести воплощение в жизнь ваши самые сокровенные 
планы и замыслы. К выходным свободного времени у 
вас появится больше.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все кардинальные и позитивные 
перемены в вашей жизни будут зависеть от умения долж-
ным образом показать свои способности. Если вы не бу-
дете лениться, удача сама начнет плыть вам прямо в руки.
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 19 мая

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 мая (16.00–19.00). Не исключены невралгия, депрессия, головные боли и неврозы. 

31 мая (12.00–17.00). Возможны обострения болезней почек, печени и желудочно-кишечного тракта.

Кошечка Буся ждет 
свою семью. Она привита, 
стерилизована. Ей 6 меся-
цев. Нуждается в питании 
кормом 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.


