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ДОЛГОЖДАННОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ

Черный котенок Чип на ру-
ках Марии сидит спокойно. 
Он будто знает, что ему пред-
стоит важная и ответственная 
миссия – по народной тради-
ции первым войти в новое жи-
лище. Этого момента семья 
Рубановых, как и еще почти 
триста человек, ждала дол-
гих 4 года.

– Вложили часть материнско-
го капитала. Было очень обид-
но, что так задержали сдачу это-
го дома, – рассказывает Мария 
журналистам.

Для их семьи День любви, се-
мьи и верности, когда проходило 
вручение долгожданных ключей, 
действительно счастливый день: 
отмечают и день рождения сы-
нишки, и новоселье.

Судьба этого дома по ул. Степ-
ной была, в общем-то, типичной 
для историй обманутых дольщи-
ков. Так, начавшая его возводить 
компания-застройщик «Брянск-
стройразвитие» в свое время 

собрала с участников долевого 
строительства более 256 милли-
онов рублей. А потом обанкро-
тилась. И люди уже не верили, 
что дождутся своих квадратных 
метров. 224 квартиры повисли в 
воздухе. Фонд обманутых доль-
щиков мог бы выплатить ком-
пенсацию, сопоставимую с за-
тратами покупателей. Но если 
на момент покупки жилья ква-
дратный метр в этом доме стоил 
от 28 до 31 тысячи, то сейчас – 
от 50 до 80 тысяч. То есть, полу-
чи люди деньги, шансов купить 
сравнимое жилье у них попросту 
не было.

По инициативе губернатора 
Александра Богомаза был разра-
ботан инвестиционный проект с 
участием крупного застройщика. 
В результате все дольщики полу-
чили жильё, и им не пришлось 
переплачивать. Глава региона 
лично приехал вручить долго-
жданные ключи. 

– Я помню вашу группу, ко-
торая приходила к нам в адми-

нистрацию, и те проблемы, ко-
торые нужно было решать. Тем 
не менее за это время мы смог-
ли найти пути, как достроить 
дом. Сегодня, пользуясь случа-
ем, хотелось бы сказать слова 
огромной благодарности про-
курору Брянской области Алек-
сандру Петровичу Войтовичу. 
Прокуратура не только встала 
на вашу защиту, они вместе с 
нами искали пути решения дан-
ного вопроса. Пути были най-
дены, на сегодня дом сдан, а вы 
получите долгожданные ключи 
от квартир, – сказал Александр  
Богомаз.

В марте прошлого года, ког-
да уже начали действовать коро-
навирусные ограничения, было 
принято решение о завершении 
строительства. Гарантом завер-
шения работ выступила компа-
ния «Надежда».

Теперь люди, которые еще не-
давно имели статус обманутых 
дольщиков, празднуют новосе-
лье. Во дворе нового 16-этажно-

го дома царит праздничная суета. 
Обладатели квартир не скрывают 
радости и не скупятся на слова 
благодарности. Так, с ответным 
словом от имени всех бывших 
дольщиков выступил Александр 
Цуканов:

– Хочу выразить нашу общую 
благодарность. В первую оче-
редь благодарность губернатору 
нашей области Александру Ва-
сильевичу за то, что он взял эту 
нервную и волнующую каждо-
го из нас эпопею под свой кон-
троль. Дело решилось благопо-
лучным образом, и сегодня мы 
в этом убедились. Также хочется 
поблагодарить и правительство, 
которое помогало в решении это-
го вопроса, строительную орга-
низацию, которая устранила все 
недоделки и достроила этот дом 
с хорошим качеством. Также хочу 
отметить конкурсного управля-
ющего, который со своей коман-
дой приложил все усилия, чтобы 
дело сдвинулось с мертвой точки 
и юридически было оформлено 

для успешного получения этих 
квартир.

Напомним, что в Брянской об-
ласти за 5 лет новоселье, поми-
мо «степновцев», отметили ещё 
1555 бывших обманутых доль-
щиков. Сейчас в регионе оста-
лось решить сходную проблему 
лишь 33 жителей. Необходимо 
отметить, что у нас цифра зна-
чительно ниже, чем в соседних 
регионах. Всего же по стране до-
строить нужно ещё 3 тысячи до-
мов обманутых дольщиков.

Под звуки музыки проходит 
самая приятная процедура – вы-
дача ключей. Несколько минут – 
и семья Рубановых уже облада-
тели заветной связки.

И вот котенок Чип уже у по-
рога нового жилья. Черное тель-
це делает неуверенный прыжок 
и оказывается в двухкомнатной 
квартире. Уже через несколько 
минут начинает по-хозяйски об-
ходить новые владения. Теперь 
здесь жить!
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Недавно, отвечая в 
ходе «Прямой линии» 
на вопрос о российско-
украинских отношени-
ях, сказал, что русские 
и украинцы – один на-
род, единое целое. Эти 
слова – не дань какой-
то конъюнктуре, теку-
щим политическим об-
стоятельствам. Говорил 
об этом не раз, это моё 
у беж дение. Поэтому 
считаю необходимым 
подробно изложить свою 
позицию, поделиться 
оценками сегодняшней  
ситуации.

Сразу подчеркну, что 
стену, возникшую в послед-
ние годы между Россией и 
Украиной, между частями, 
по сути, одного истори-
ческого и духовного про-
странства, воспринимаю 
как большую общую беду, 
как трагедию. Это прежде 
всего последствия наших 
собственных ошибок, до-
пущенных в разные перио-
ды. Но и результат целена-
правленной работы тех сил, 
которые всегда стремились 
к подрыву нашего единства. 
Формула, которая применя-
ется, известна испокон ве-
ков: разделяй и властвуй. 
Ничего нового. Отсюда и 
попытки сыграть на нацио- 
нальном вопросе, посеять 
рознь между людьми. А 
как сверхзадача – разде-
лить, а затем и стравить 
между собой части единого  
народа.

Чтобы лучше понять на-
стоящее и заглянуть в буду-
щее, мы должны обратиться 
к истории. Конечно, в рам-
ках статьи невозможно ох-
ватить все события, произо-
шедшие более чем за тысячу 
лет. Но остановлюсь на тех 
ключевых, поворотных мо-
ментах, о которых нам – и в 
России, и на Украине – важ-
но помнить.

И русские, и украинцы, 
и белорусы – наследники 
Древней Руси, являвшейся 
крупнейшим государством 
Европы. Славянские и дру-
гие племена на громадном 
пространстве – от Ладоги, 
Новгорода, Пскова до Киева 
и Чернигова – были объеди-
нены одним языком (сейчас 
мы называем его древне-
русским), хозяйственными 
связями, властью князей 
династии Рюриковичей. А 
после крещения Руси – и 
одной православной верой. 
Духовный выбор святого 
Владимира, который был и 
Новгородским, и великим 
Киевским князем, и сегодня 
во многом определяет наше 
родство.

Киевский княжеский 
стол занимал главенству-
ющее положение в Древне-
русском государстве. Так 
повелось с конца IX века. 
Слова Вещего Олега о Кие-
ве: «Да будет это мать горо-
дам русским» – сохранила 
для потомков «Повесть вре-
менных лет».

Позднее, как и другие 
европейские государства 
того времени, Древняя Русь 
столкнулась с ослаблением 
центральной власти, раз-
дробленностью. При этом и 
знать, и простые люди вос-
принимали Русь как общее 

пространство, как свою От-
чизну.

После разрушительно-
го нашествия Батыя, ког-
да многие города, включая 
Киев, были разорены, раз-
дробленность усилилась. 
Северо-Восточная Русь по-
пала в ордынскую зависи-
мость, но сохранила огра-
ниченный суверенитет. 
Южные и западные русские 
земли в основном вошли в 
состав Великого Княжества 
Литовского, которое, хочу 
обратить на это внимание, 
в исторических докумен-
тах называлось Великим 
Княжеством Литовским и 
Русским.

Представители княже-
ских и боярских родов пере-
ходили на службу от одного 
князя к другому, враждова-
ли между собой, но и дру-
жили, заключали союзы. На 
Куликовом поле рядом с ве-
ликим князем Московским 
Дмитрием Ивановичем 
сражались воевода Боброк 
с Волыни, сыновья велико-
го князя Литовского Оль-
герда – Андрей Полоцкий 
и Дмитрий Брянский. При 
этом свои войска на соеди-
нение с Мамаем вёл вели-
кий князь Литовский Ягай-
ло – сын тверской княжны. 
Всё это – страницы нашей 
общей истории, отражение 
её сложности и многомер-
ности.

Важно отметить, что и 
в западных, и в восточных 
русских землях говорили на 
одном языке. Вера была пра-
вославной. Вплоть до сере-
дины XV века сохранялось 
единое церковное управле-
ние.

На новом витке истори-
ческого развития точками 
притяжения, консолида-
ции территорий Древней 
Руси могли стать и Литов-
ская Русь, и укреплявшая-
ся Московская Русь. Исто-
рия распорядилась так, что 
центром воссоединения, 
продолжившим традицию 
древнерусской государ-
ственности, стала Москва. 
Московские князья – потом-
ки князя Александра Не-
вского – сбросили внешнее 
ярмо, начали собирать исто-
рические русские земли.

В Великом Княжестве 
Литовском шли иные про-
цессы. В XIV веке правя-
щая элита Литвы приняла 
католичество. В XVI веке 
была заключена Люблин-
ская уния с Польским Ко-
ролевством – образовалась 
«Речь Посполитая Обоих 
Народов» (по сути – поль-
ского и литовского). Поль-
ская католическая знать 
получила значительные зе-
мельные владения и приви-
легии на территории Руси. 
Согласно Брестской унии 
1596 года часть западнорус-
ского православного духо-
венства подчинилась власти 
Папы Римского. Проводи-
лись ополячивание и лати-
низация, православие вы-
теснялось.

Как ответ, в XVI–XVII 
веках нарастало освободи-
тельное движение право-
славного населения Под-
непровья. Переломными 
стали события времён гет-
мана Богдана Хмельниц-
кого. Его сторонники пы-

тались добиться от Речи 
Посполитой автономии.

В прошении Войска запо-
рожского королю Речи По-
сполитой в 1649 году гово-
рилось о соблюдении прав 
русского православного на-
селения, о том, чтобы «во-
евода Киевский был народа 
русского и закона греческо-
го, чтобы не наступал на 
церкви божии…». Но запо-
рожцев не услышали.

Последовали обращения 
Б. Хмельницкого в Москву, 
которые рассматривались 
Земскими соборами. 1 ок-
тября 1653 года этот выс-
ший представительный ор-
ган Русского государства 
решил поддержать едино-
верцев и принять их под 
покровительство. В январе 
1654 года Переяславской Ра-
дой это решение было под-
тверждено. Затем послы 
Б. Хмельницкого и Москвы 
объехали десятки городов, 
включая Киев, жители ко-
торых принесли присягу 
русскому царю. Ничего по-
добного, кстати, не было 
при заключении Люблин-
ской унии.

В письме в Москву в 
1654 году Б. Хмельницкий 
благодарил царя Алексея 
Михайловича за то, что он 
«всё Войско запорожское 
и весь мир православный 
российский под крепкую 
и высокую руку свою цар-
скую принять изволил». То 
есть в обращениях и к поль-
скому королю, и к русскому 
царю запорожцы называли, 
определяли себя русскими 
православными людьми.

В ходе затяжной войны 
Русского государства с Ре-
чью Посполитой некоторые 
из гетманов, наследников 
Б. Хмельницкого, то «отла-
гались» от Москвы, то ис-
кали поддержки у Швеции, 
Польши, Турции. Но, повто-
рю, для народа война носила, 
по сути, освободительный 
характер. Она завершилась 
Андрусовским перемирием 
1667 года. Окончательные 
итоги закрепил «Вечный 
мир» 1686 года. В состав 
Русского государства вош-
ли город Киев и земли ле-
вобережья Днепра, включая 
Полтавщину, Черниговщи-
ну, а также Запорожье. Их 
жители воссоединились с 
основной частью русского 
православного народа. За 

самой этой областью утвер-
дилось название «Малая 
Русь» (Малороссия).

Название «Украина» тог-
да использовалось чаще в 
значении, в котором древ-
нерусское слово «окраина» 
встречается в письменных 
источниках ещё с XII века, 
когда речь шла о различных 
порубежных территориях. 
А слово «украинец», если 
судить также по архивным 
документам, первоначаль-
но означало пограничных 
служилых людей, обеспе-
чивавших защиту внешних 
рубежей.

На Правобережье, остав-
шемся в Речи Посполитой, 
реставрировались старые 
порядки, усилился соци-
альный и религиозный гнёт. 
Левобережье, земли, взятые 
под защиту единого госу-
дарства, напротив, стали 
активно развиваться. Сюда 
массово переселялись жи-
тели с другого берега Дне-
пра. Они искали поддержки 
у людей одного языка и, ко-
нечно, одной веры.

Во время Северной вой-
ны со Швецией перед жите-
лями Малороссии не стоял 
выбор – с кем быть. Мятеж 
Мазепы поддержала лишь 
небольшая часть казаков. 
Люди разных сословий счи-
тали себя русскими и право-
славными.

Представители казачьей 
старши́ны, включённые в 
дворянское сословие, до-
стигали в России высот 
политической, дипломати-
ческой, военной карьеры. 
Выпускники Киево-Моги-
лянской академии играли 
ведущую роль в церковной 
жизни. Так было и во вре-
мена гетманства – по сути, 
автономного государствен-
ного образования со сво-
им особым внутренним 
устройством, а затем – и в 
Российской империи. Мало-
россы во многом и созида-
ли большую общую страну, 
её государственность, куль-
туру, науку. Участвовали в 
освоении и развитии Урала, 
Сибири, Кавказа, Дальне-
го Востока. Кстати, и в со-
ветский период уроженцы 
Украины занимали самые 
значимые, в том числе выс-
шие посты в руководстве 
единого государства. До-
статочно сказать, что в об-
щей сложности без малого 

30 лет КПСС возглавляли 
Н. Хрущёв и Л. Брежнев, 
чья партийная биография 
была самым тесным обра-
зом связана с Украиной.

Во второй половине 
XVIII века, после войн с 
Османской империей, в со-
став России вошли Крым, а 
также земли Причерномо-
рья, получившие название 
«Новороссия». Они засе-
лялись выходцами из всех 
российских губерний. По-
сле разделов Речи Поспо-
литой Российская империя 
возвратила западные древ-
нерусские земли, за исклю-
чением Галиции и Закар-
патья, которые оказались 
в Австрийской, а впослед-
ствии – в Австро-Венгер-
ской империи.

Интеграция западнорус-
ских земель в общее госу-
дарственное пространство 
являлась не только резуль-
татом политических и ди-
пломатических решений. 
Она проходила на основе 
общей веры и культурных 
традиций. И вновь особо 
отмечу – языковой близо-
сти. Так, ещё в начале XVII 
века один из иерархов Уни-
атской церкви Иосиф Рут-
ский сообщал в Рим, что 
жители Московии называ-
ют русских из Речи Поспо-
литой своими братьями, что 
письменный язык у них со-
вершенно одинаков, а разго-
ворный – хоть и отличает-
ся, но незначительно. По его 
выражению, как у жителей 
Рима и Бергамо. Это, как мы 
знаем, центр и север совре-
менной Италии.

Конечно, за многие века 
раздробленности, жизни в 
разных государствах воз-
никли региональные язы-
ковые особенности, го́воры. 
Язык литературный обога-
щался за счёт народного. 
Огромную роль здесь сы-
грали Иван Котляревский, 
Григорий Сковорода, Тарас 
Шевченко. Их произведе-
ния являются нашим об-
щим литературным и куль-
турным достоянием. Стихи 
Тараса Шевченко созданы 
на украинском языке, а про-
за – в основном на русском. 
Книги Николая Гоголя, па-
триота России, уроженца 
Полтавщины, написаны на 
русском языке, полны ма-
лороссийскими народными 
выражениями и фольклор-
ными мотивами. Как можно 
поделить это наследие меж-
ду Россией и Украиной? И 
зачем это делать?

Юго-западные земли 
Российской империи, Мало-
россия и Новороссия, Крым 
развивались как много-
образные по своему этни-
ческому и религиозному 
составу. Здесь жили крым-
ские татары, армяне, греки, 
евреи, караимы, крымча-
ки, болгары, поляки, сербы, 
немцы и другие народы. Все 
они сохраняли свою веру, 
традиции, обычаи.

Не собираюсь ничего 
идеализировать. Извест-
ны и Валуевский циркуляр 
1863 года, и Эмский акт 1872 
года, ограничивавшие из-

дание и ввоз из-за границы 
религиозной и обществен-
но-политической литера-
туры на украинском языке. 
Но здесь важен историче-
ский контекст. Эти реше-
ния принимались на фоне 
драматических событий в 
Польше, стремления лиде-
ров польского националь-
ного движения использо-
вать «украинский вопрос» 
в своих интересах. Добав-
лю, что художественные 
произведения, сборники 
украинских стихов, народ-
ных песен продолжали из-
даваться. Объективные 
факты говорят о том, что в 
Российской империи шёл 
активный процесс разви-
тия малороссийской куль-
турной идентичности в рам-
ках большой русской нации, 
соединявшей великороссов, 
малороссов и белорусов.

Одновременно в среде 
польской элиты и некото-
рой части малороссийской 
интеллигенции возникали и 
укреплялись представления 
об отдельном от русского 
украинском народе. Исто-
рической основы здесь не 
было и не могло быть, по-
этому выводы строились 
на самых разных вымыс-
лах. Вплоть до того, что 
украинцы якобы вообще не 
славяне, или, наоборот, что 
украинцы – это настоящие 
славяне, а русские, «моско-
виты», – нет. Подобные «ги-
потезы» стали всё чаще ис-
пользовать в политических 
целях как инструмент со-
перничества между евро-
пейскими государствами.

С конца XIX века ав-
стро-венгерские власти 
подхватили эту тему – в 
противовес как польскому 
национальному движению, 
так и москвофильским на-
строениям в Галиции. В 
годы Первой мировой 
войны Вена способствовала 
формированию так называ-
емого Легиона украинских 
сечевых стрельцов. Галичан, 
заподозренных в симпати-
ях к православию и к Рос-
сии, подвергали жестоким 
репрессиям, бросали в кон-
центрационные лагеря Та-
лергоф и Терезин.

Дальнейшее развитие со-
бытий связано с крахом ев-
ропейских империй, с оже-
сточённой Гражданской 
войной, развернувшейся 
на огромном пространстве 
бывшей Российской импе-
рии, с иностранной интер-
венцией.

После Февральской ре-
волюции, в марте 1917 года, 
в Киеве была создана Цен-
тральная Рада, претендо-
вавшая на роль органа выс-
шей власти. В ноябре 1917 
года в своём третьем уни-
версале она заявила о созда-
нии Украинской Народной 
Республики (УНР) в составе 
России. В декабре 1917 года 
представители УНР при-
были в Брест-Литовск, где 
шли переговоры Советской 
России с Германией и её 
союзниками. На заседании 
10 января 1918 года глава 
украинской делегации за-
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читал ноту о независимости 
Украины. Затем Централь-
ная Рада в своём четвёртом 
универсале провозгласила 
Украину независимой.

Продекларированный 
суверенитет оказался не-
долгим. Буквально через 
несколько недель делега-
ция Рады подписала сепа-
ратный договор со стра-
нами германского блока. 
Находившимся в тяжёлом 
положении Германии и Ав-
стро-Венгрии нужны были 
украинские хлеб и сырьё. 
Чтобы обеспечить масштаб-
ные поставки, они добились 
согласия на отправку в УНР 
своих войск и технического 
персонала. Фактически ис-
пользовали это как предлог 
для оккупации.

Тем, кто сегодня отдал 
Украину под полное внеш-
нее управление, нелиш-
не вспомнить, что тогда, в 
1918 году, подобное реше-
ние оказалось роковым для 
правящего в Киеве режима. 
При прямом участии окку-
пационных войск Централь-
ная Рада была свергнута, а 
к власти приведён гетман 
П. Скоропадский, провоз-
гласивший вместо УНР 
Украинскую державу, кото-
рая находилась, по сути, под 
германским протекторатом.

В ноябре 1918 года – по-
сле революционных собы-
тий в Германии и Австро-
Венгрии – П. Скоропадский, 
лишившийся поддержки 
немецких штыков, взял 
другой курс и заявил, что 
«Украине первой предстоит 
выступить в деле образова-
ния Всероссийской федера-
ции». Однако вскоре режим 
вновь сменился. Наступило 
время так называемой Ди-
ректории.

Осенью 1918 года укра-
инск ие национа листы 
провозгласили Западно-
Украинскую Народную Ре-
спублику (ЗУНР), а в янва-
ре 1919 года объявили о её 
объединении с Украинской 
Народной Республикой. В 
июле 1919 года украинские 
части были разгромлены 
польскими войсками, тер-
ритория бывшей ЗУНР ока-
залась под властью Поль-
ши.

В апреле 1920 года 
С. Петлюра (один из «геро-
ев», которых навязывают со-
временной Украине) заклю-
чил от имени Директории 
УНР секретные конвенции, 
по которым – в обмен на во-
енную поддержку – отдал 
Польше земли Галиции и За-
падной Волыни. В мае 1920 
года петлюровцы вступили 
в Киев в обозе польских ча-
стей. Но ненадолго. Уже в 
ноябре 1920 года, после пе-
ремирия между Польшей и 
Советской Россией, остат-
ки петлюровских войск 
сдались тем же полякам.

На примере УНР видно, 
насколько неустойчивыми 
были разного рода квазиго-
сударственные образования, 
возникавшие на простран-
стве бывшей Российской 
империи в ходе Граждан-
ской войны и смуты. На-

ционалисты стремились к 
созданию своих отдельных 
государств, лидеры Белого 
движения выступали за не-
делимую Россию. Не пред-
ставляли себя вне России 
и многие республики, уч-
реждённые сторонниками 
большевиков. Вместе с тем 
по разным мотивам вожди 
большевистской партии по-
рой буквально выталкива-
ли их за пределы Советской 
России.

Так, в начале 1918 года 
была провозглашена До-
нецко-Криворожская со-
ветская республика, кото-
рая обратилась в Москву 
с вопросом о вхождении 
в Советскую Россию. По-
следовал отказ. В. Ленин 
встречался с руководите-
лями этой республики и 
убеждал их действовать в 
составе Советской Украи-
ны. 15 марта 1918 года ЦК 
РКП(б) прямо постановил 
направить на Украинский 
съезд Советов делегатов, в 
том числе из Донецкого бас-
сейна, и создать на съезде 
«одно правительство для 
всей Украины». Территории 
Донецко-Криворожской со-
ветской республики в даль-
нейшем в основном и соста-
вили области Юго-Востока 
Украины.

По Рижскому договору 
1921 года между РСФСР, 
УССР и Польшей западные 
земли бывшей Российской 
империи отошли Поль-
ше. В межвоенный период 
польское правительство 
развернуло активную пе-
реселенческую политику, 
стремясь изменить этниче-
ский состав в «восточных 
кресах» – так в Польше на-
зывали территории нынеш-
ней Западной Украины, За-
падной Белоруссии и части 
Литвы. Проводилась жёст-
кая полонизация, местная 
культура и традиции по-
давлялись. В дальнейшем, 
уже в годы Второй миро-
вой войны, радикальные 
группировки украинских 
националистов исполь-
зовали это как повод для 
террора не только против 
польского, но и еврейского, 
русского населения.

В 1922 году при созда-
нии СССР, одним из учре-
дителей которого выступи-
ла УССР, после достаточно 
острой дискуссии среди ли-
деров большевиков был ре-
ализован ленинский план 
образования союзного го-
сударства как федерации 
равноправных республик. 
В текст Декларации об об-
разовании Союза ССР, а за-
тем в Конституцию СССР 
1924 года внесли право сво-
бодного выхода республик 
из Союза. Таким образом, в 
основание нашей государ-
ственности была заложена 
самая опасная «мина замед-
ленного действия». Она и 
взорвалась, как только исчез 
страховочный, предохрани-
тельный механизм в виде 
руководящей роли КПСС, 
которая в итоге сама раз-
валилась изнутри. Начал-
ся «парад суверенитетов». 

8 декабря 1991 года было 
подписано так называемое 
Беловежское соглашение о 
создании Содружества Не-
зависимых Государств, в 
котором объявлялось, что 
«Союз ССР как субъект 
международного права и ге-
ополитическая реальность 
прекращает своё существо-
вание». Кстати, Устав СНГ, 
принятый ещё в 1993 году, 
Украина не подписала и не 
ратифицировала.

В 20–30-е годы прошло-
го века большевики актив-
но продвигали политику 
«коренизации», которая 
в Украинской ССР прово-
дилась как украинизация. 
Символично, что в рамках 
этой политики с согласия 
советских властей в СССР 
вернулся и был избран чле-
ном Академии наук М. Гру-
шевский – бывший предсе-
датель Центральной Рады, 
один из идеологов украин-
ского национализма, в своё 
время пользовавшийся под-
держкой Австро-Венгрии.

«Коренизация», безус-
ловно, сыграла большую 
роль в развитии и укрепле-
нии украинской культуры, 
языка, идентичности. Вме-
сте с тем под видом борь-
бы с так называемым рус-
ским великодержавным 
шовинизмом украиниза-
ция зачастую навязывалась 
тем, кто себя украинцем не 
считал. Именно советская 
национальная политика – 
вместо большой русской на-
ции, триединого народа, со-
стоявшего из великороссов, 
малороссов и белорусов, – 
закрепила на государствен-
ном уровне положение о 
трёх отдельных славянских 
народах: русском, украин-
ском и белорусском.

В 1939 году земли, ра-
нее захваченные Польшей, 
были возвращены в СССР. 
Их значительная часть 
присоединена к Советской 
Украине. В 1940 году в 
УССР вошла часть Бессара-
бии, оккупированная Румы-
нией в 1918 году, и Северная 
Буковина. В 1948 году – чер-
номорский остров Змеиный. 
В 1954 году в состав УССР 
была передана Крымская 
область РСФСР – с грубым 
нарушением действовав-
ших на тот момент право-
вых норм.

Отдельно скажу о судьбе 
Подкарпатской Руси, кото-
рая после распада Австро-
Венгрии оказалась в Че-
хословакии. Значительную 
часть местных жителей со-
ставляли русины. Об этом 
сейчас мало вспоминают, 
но после освобождения За-
карпатья советскими вой-
сками съезд православного 
населения края высказался 
за включение Подкарпат-
ской Руси в РСФСР или не-
посредственно в СССР – на 
правах отдельной Карпа-
торусской республики. Но 
это мнение людей проиг-
норировали. И летом 1945 
года было объявлено – как 
писала газета «Правда» – 
об историческом акте вос-
соединения Закарпатской 

Украины «со своей издав-
ней родиной – Украиной».

Таким образом, совре-
менная Украина – целиком 
и полностью детище со-
ветской эпохи. Мы знаем и 
помним, что в значительной 
степени она создавалась за 
счёт исторической России. 
Достаточно сравнить, ка-
кие земли воссоединились 
с Российским государством 
в XVII веке и с какими тер-
риториями УССР вышла из 
состава Советского Союза.

Большевики относились 
к русскому народу как неис-
черпаемому материалу для 
социальных экспериментов. 
Они грезили мировой ре-
волюцией, которая, по их 
мнению, вообще отменит 
национальные государства. 
Поэтому произвольно на-
резали границы, раздава-
ли щедрые территориаль-
ные «подарки». В конечном 
счёте, чем именно руковод-
ствовались лидеры больше-
виков, кромсая страну, уже 
не имеет значения. Можно 
спорить о деталях, о подо-
плёке и логике тех или иных 
решений. Очевидно одно: 
Россия фактически была 
ограблена.

Работая над этой статьёй, 
основывался не на каких-
то секретных архивах, а 
на открытых документах, 
которые содержат хорошо 
известные факты. Руково-
дители современной Укра-
ины и их внешние покрови-
тели предпочитают об этих 
фактах не вспоминать. Зато 
по самым разным поводам, 
к месту и не к месту, в том 
числе за рубежом, сегодня 
принято осуждать «престу-
пления советского режима», 
причисляя к ним даже те со-
бытия, к которым ни КПСС, 
ни СССР, ни тем более со-
временная Россия не имеют 
никакого отношения. При 
этом действия большеви-
ков по отторжению от Рос-
сии её исторических терри-
торий преступным актом не 
считаются. Понятно почему. 
Раз это привело к ослабле-
нию России, то наших не-
доброжелателей это устра-
ивает.

В СССР границы между 
республиками, конечно же, 
не воспринимались как го-
сударственные, носили ус-
ловный характер в рамках 
единой страны, которая, 
при всех атрибутах феде-
рации, по существу была в 
высшей степени централи-
зованной – за счёт, повторю, 
руководящей роли КПСС. 
Но в 1991 году все эти тер-
ритории, а главное – люди, 
которые там жили, в одно-
часье оказались за границей. 
И были уже действительно 
оторваны от исторической 
Родины.

Что тут скажешь? Всё ме-
няется. В том числе – стра-
ны, общества. И конечно, 
часть одного народа в ходе 
своего развития – в силу 
ряда причин, исторических 
обстоятельств – может в 
определённый момент ощу-
тить, осознать себя отдель-
ной нацией. Как к этому 
относиться? Ответ может 
быть только один: с уваже-
нием!

Хотите создать собствен-
ное государство? Пожалуй-

ста! Но на каких условиях? 
Напомню здесь оценку, ко-
торую дал один из самых 
ярких политических дея-
телей новой России, пер-
вый мэр Санкт-Петербурга 
А. Собчак. Как высокопро-
фессиональный юрист он 
считал, что любое решение 
должно быть легитимно, 
и потому в 1992 году вы-
сказал следующее мнение: 
республики – учредители 
Союза, после того как они 
сами же аннулировали До-
говор 1922 года, должны 
вернуться в те границы, в 
которых они вступили в со-
став Союза. Все же осталь-
ные территориальные при-
обретения – это предмет 
для обсуждения, перегово-
ров, потому что аннулиро-
вано основание.

Другими словами – ухо-
дите с тем, с чем пришли. С 
такой логикой трудно спо-
рить. Добавлю только, что 
произвольную перекройку 
границ большевики, как 
уже отмечал, начали ещё 
до создания Союза, и все 
манипуляции с территори-
ями проводили волюнта-
ристски, игнорируя мнение 
людей.

Российская Федерация 
признала новые геопо -
литические реалии. И не 
просто признала, а многое 
сделала, чтобы Украина 
состоялась как независи-
мая страна. В трудные 90-е 
годы и в новом тысячеле-
тии мы оказывали Украи-
не весомую поддержку. В 
Киеве используют свою 
«политическую арифмети-
ку», но в 1991–2013 годах 
только за счёт низких цен 
на газ Украина сэкономила 
для своего бюджета более 
82 миллиардов долларов, 
а сегодня буквально «це-
пляется» за 1,5 миллиарда 
долларов российских пла-
тежей за транзит нашего 
газа в Европу. Тогда как 
при сохранении экономи-
ческих связей между наши-
ми странами положитель-
ный эффект для Украины 
исчислялся бы десятками 
миллиардов долларов.

Украина и Россия деся-
тилетиями, веками разви-
вались как единая эконо-
мическая система. Глубине 
кооперации, которая у нас 
была 30 лет назад, сегод-
ня могли бы позавидовать 
страны Евросоюза. Мы яв-
ляемся естественными, вза-
имодополняющими друг 
друга экономическими пар-
тнёрами. Такая тесная взаи-
мосвязь способна усиливать 
конкурентные преимуще-
ства, приумножать потен-
циал обеих стран.

А он у Украины был зна-
чительным, включал мощ-
ную инфраструктуру, га-
зотранспортную систему, 
передовые отрасли судо-
строения, авиастроения, 
ракетостроения, приборо-
строения, научные, кон-
структорские, инженерные 
школы мирового уровня. 
Получив такое наследие, 
лидеры Украины, объявляя 
о независимости, обещали, 
что украинская экономика 
станет одной из ведущих, 
а уровень жизни людей од-
ним из самых высоких в Ев-
ропе.

Сегодня промышленные 
высокотехнологичные ги-
ганты, которыми некогда 
гордились и Украина, и вся 
страна, лежат на боку. За по-
следние 10 лет выпуск про-
дукции машиностроения 
упал на 42 процента. Мас-
штаб деиндустриализации 
и в целом деградации эко-
номики виден по такому 
показателю, как выработка 
электроэнергии, которая за 
30 лет на Украине сократи-
лась практически вдвое. И 
наконец, по данным МВФ, 
в 2019 году, ещё до эпиде-
мии коронавируса, уровень 
подушевого ВВП Украины 
составил меньше 4 тысяч 
долларов. Это ниже Респу-
блики Албании, Республи-
ки Молдовы и непризнанно-
го Косова. Украина сейчас 

– беднейшая страна Европы.
Кто в этом виноват? Раз-

ве народ Украины? Конечно 
же, нет. Именно украинские 
власти растранжирили, пу-
стили на ветер достижения 
многих поколений. Мы же 
знаем, насколько трудо-
любив и талантлив народ 
Украины. Он умеет настой-
чиво и упорно добиваться 
успехов, выдающихся ре-
зультатов. И эти качества, 
как и открытость, природ-
ный оптимизм, гостепри-
имство – никуда не делись. 
Остаются прежними и чув-
ства миллионов людей, ко-
торые относятся к России не 
просто хорошо, а с большой 
любовью, так же как и мы к 
Украине.

До 2014 года сотни согла-
шений, совместных проек-
тов работали на развитие 
наших экономик, деловых 
и культурных связей, на 
укрепление безопасности, 
на решение общих соци-
альных, экологических за-
дач. Приносили ощутимую 
пользу людям – и в России, 
и на Украине. Именно это 
мы считали главным. И 
потому плодотворно вза-
имодействовали со всеми, 
подчеркну, со всеми руко-
водителями Украины.

Даже после известных 
событий в Киеве в 2014 
году давал поручения рос-
сийскому Правительству 
продумать варианты кон-
тактов по линии профиль-
ных министерств и ве-
домств в части сохранения 
и поддержки наших эконо-
мических связей. Однако 
встречного желания как не 
было, так до сих пор и нет. 
Тем не менее Россия по-
прежнему входит в тройку 
главных торговых партнё-
ров Украины, а сотни ты-
сяч украинцев приезжают 
к нам на заработки и встре-
чают здесь радушие и под-
держку. Такая вот получа-
ется «страна-агрессор».

Когда распался СССР, 
многие и в России, и на 
Украине всё же искренне ве-
рили, исходили из того, что 
наши тесные культурные, 
духовные, экономические 
связи безусловно сохранят-
ся, как и общность народа, 
в основе своей всегда чув-
ствовавшего себя единым. 
Однако события – сперва 
исподволь, а потом всё бы-
стрее – стали развиваться в 
ином направлении.

«ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ
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ПРЕЗИДЕНТ

По сути, украинские эли-
ты решили обосновать неза-
висимость своей страны че-
рез отрицание её прошлого, 
правда, за исключением во-
проса границ. Стали мифо-
логизировать и переписы-
вать историю, вымарывать 
из неё всё, что нас объединя-
ет, говорить о периоде пре-
бывания Украины в составе 
Российской империи и СССР 
как об оккупации. Общую 
для нас трагедию коллекти-
визации, голода начала 30-х 
годов выдавать за геноцид 
украинского народа.

Открыто и всё наглее за-
являли о своих амбициях 
радикалы и неонацисты. 
Им потакали и официаль-
ные власти, и местные оли-
гархи, которые, ограбив на-
род Украины, украденное 
держат в западных банках 
и готовы продать мать род-
ную, чтобы сохранить капи-
талы. К этому следует доба-
вить хроническую слабость 
государственных институ-
тов, положение доброволь-
ного заложника чужой гео-
политической воли.

Напомню, что достаточ-
но давно, задолго до 2014 
года, США и страны ЕС пла-
номерно и настойчиво под-
талкивали Украину к тому, 
чтобы свернуть, ограничить 
экономическое сотрудни-
чество с Россией. Мы – как 
крупнейший торгово-эконо-
мический партнёр Украины 

– предлагали обсудить воз-
никающие проблемы в фор-
мате Украина – Россия – ЕС. 
Но всякий раз нам заявляли, 
что Россия тут ни при чём, 
мол, вопрос касается только 
ЕС и Украины. Де-факто за-
падные страны отклонили 
неоднократные российские 
предложения о диалоге.

Шаг за шагом Украину 
втягивали в опасную геопо-
литическую игру, цель ко-
торой – превратить Украи-
ну в барьер между Европой 
и Россией, в плацдарм про-
тив России. Неизбежно при-
шло время, когда концепция 
«Украина – не Россия» уже 
не устраивала. Потребова-
лась «анти-Россия», с чем 
мы никогда не смиримся.

Заказчики этого про-
екта взяли за основу ещё 
старые наработки поль-
ско-австрийских идеологов 
создания «антимосковской 
Руси». И не надо никого об-
манывать, что это делается 
в интересах народа Украи-
ны. Никогда Речи Посполи-
той не нужна была украин-
ская культура и тем более 
казачья автономия. В Ав-
стро-Венгрии историче-
ские русские земли нещадно 
эксплуатировались и оста-
вались самыми бедными. 
Нацистам, которым прислу-
живали коллаборациони-
сты, выходцы из ОУН-УПА 
(запрещена в России, – ред.), 
нужна была не Украина, а 
жизненное пространство и 
рабы для арийских господ.

Об интересах украин-
ского народа не думали и 
в феврале 2014 года. Спра-
ведливое недовольство лю-
дей, вызванное острейшими 
социально-экономически-
ми проблемами, ошибками, 
непоследовательными дей-
ствиями тогдашних властей, 
просто цинично использо-
вали. Западные страны 
напрямую вмешались во 
внутренние дела Украи-
ны, поддержали переворот. 

Его тараном выступили ра-
дикальные националисти-
ческие группировки. Их 
лозунги, идеология, откро-
венная агрессивная русо-
фобия во многом и стали 
определять государствен-
ную политику на Украине.

Под удар попало всё то, 
что объединяло нас и сбли-
жает до сих пор. Прежде 
всего – русский язык. На-
помню, что новые «май-
данные» власти первым де-
лом попытались отменить 
закон о государственной 
языковой политике. Потом 
был закон об «очищении 
власти», закон об образо-
вании, практически вычер-
кнувший русский язык из 
учебного процесса.

И наконец, уже в мае 
этого года действующий 
президент внёс в Раду за-
конопроект о «коренных 
народах». Ими признают-
ся лишь те, кто составляет 
этническое меньшинство и 
не имеет собственного го-
сударственного образова-
ния за пределами Украины. 
Закон принят. Новые семе-
на раздора посеяны. И это 
в стране – как уже отмечал 

– очень сложной по террито-
риальному, национальному, 
языковому составу, по исто-
рии своего формирования.

Может прозвучать ар-
гумент: раз вы говорите о 
единой большой нации, три-
едином народе, то какая раз-
ница, кем люди себя счита-
ют – русскими, украинцами 
или белорусами. Полностью 
с этим согласен. Тем более 
что определение националь-
ной принадлежности, осо-
бенно в смешанных семьях, 

– это право каждого человека, 
свободного в своём выборе.

Но дело в том, что на 
Украине сегодня ситу-
ация совершенно дру-
гая, поскольку речь идёт 
о принудительной смене 
идентичности. И самое от-
вратительное, что русских 
на Украине заставляют не 
только отречься от своих 
корней, от поколений пред-
ков, но и поверить в то, что 
Россия – их враг. Не будет 
преувеличением сказать, 
что курс на насильственную 
ассимиляцию, на формиро-
вание этнически чистого 
украинского государства, 
агрессивно настроенного к 
России, по своим послед-
ствиям сравним с приме-
нением против нас оружия 
массового поражения. В 
результате такого грубого, 
искусственного разрыва 
русских и украинцев сово-

купно русский народ может 
уменьшиться на сотни ты-
сяч, а то и на миллионы.

Ударили и по нашему ду-
ховному единству. Как и во 
времена Великого Княже-
ства Литовского, затеяли но-
вое церковное размежевание. 
Не скрывая, что преследуют 
политические цели, светские 
власти грубо вмешались в 
церковную жизнь и довели 
дело до раскола, до захвата 
храмов, избиения священни-
ков и монахов. Даже широ-
кая автономия Украинской 
православной церкви при 
сохранении духовного един-
ства с Московским патриар-
хатом их категорически не 
устраивает. Этот зримый, 
многовековой символ наше-
го родства им надо во что бы 
то ни стало разрушить.

Думаю, закономерно и то, 
что представители Украины 
раз за разом голосуют про-
тив резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН, осуждаю-
щей героизацию нацизма. 
Под охраной официальных 
властей проходят марши, 
факельные шествия в честь 
недобитых военных пре-
ступников из эсэсовских 
формирований. В ранг на-
циональных героев ставят 
Мазепу, который предавал 
всех по кругу, Петлюру, ко-
торый за польское покро-
вительство расплачивался 
украинскими землями, Бан-
деру, сотрудничавшего с на-
цистами. Делают всё, чтобы 
вычеркнуть из памяти мо-
лодых поколений имена на-
стоящих патриотов и побе-
дителей, которыми всегда 
гордились на Украине.

Для украинцев, сражав-
шихся в рядах Красной Ар-
мии, в партизанских отря-
дах, Великая Отечественная 
война была именно Отече-
ственной, потому что они 
защищали свой дом, свою 
большую общую Родину. 
Более двух тысяч стали Ге-
роями Советского Союза. 
Среди них легендарный 
лётчик Иван Никитович Ко-
жедуб, бесстрашный снай-
пер, защитница Одессы и 
Севастополя Людмила Ми-
хайловна Павличенко, от-
важный командир, партизан 
Сидор Артемьевич Ковпак. 
Это несгибаемое поколение 
сражалось, отдавало свои 
жизни за наше будущее, за 
нас. Забыть об их подвиге – 
значит предать своих дедов, 
матерей и отцов.

Проект «анти-Россия» 
отвергли миллионы жите-
лей Украины. Крымчане 
и севастопольцы сделали 

свой исторический выбор. 
А люди на Юго-Востоке 
мирно пытались отстоять 
свою позицию. Но их всех, 
включая детей, записали в 
сепаратисты и террористы. 
Стали грозить этнически-
ми чистками и применени-
ем военной силы. И жители 
Донецка, Луганска взялись 
за оружие, чтобы защитить 
свой дом, язык, свою жизнь. 
Разве им оставили иной вы-
бор – после погромов, кото-
рые прокатились по горо-
дам Украины, после ужаса 
и трагедии 2 мая 2014 года 
в Одессе, где украинские 
неонацисты заживо сожг-
ли людей, устроили новую 
Хатынь? Такую же распра-
ву последователи банде-
ровцев готовы были учи-
нить в Крыму, Севастополе, 
Донецке и Луганске. Они 
и сейчас не отказываются 
от подобных планов. Ждут 
своего часа. Но не дождутся.

Государственный пере-
ворот, последовавшие за 
этим действия киевских 
властей неизбежно спрово-
цировали противостояние 
и гражданскую войну. По 
оценке Верховного комисса-
ра ООН по правам человека, 
общее число жертв, связан-
ных с конфликтом в Донбас-
се, превысило 13 тысяч че-
ловек. В их числе старики, 
дети. Страшные, невоспол-
нимые потери.

Россия сделала всё, что-
бы остановить братоубий-
ство. Были заключены Мин-
ские соглашения, которые 
нацелены на мирное уре-
гулирование конфликта в 
Донбассе. Убеждён, что они 
по-прежнему не имеют аль-
тернативы. Во всяком случае, 
никто не отзывал свои под-
писи ни под минским «Ком-
плексом мер», ни под соот-
ветствующими заявлениями 
лидеров стран «нормандско-
го формата». Никто не ини-
циировал пересмотр Резо-
люции Совета Безопасности 
ООН от 17 февраля 2015 года.

В ходе официальных 
переговоров, особенно по-
сле «одёргивания» со сто-
роны западных партнёров, 
представители Украины 
периодически заявляют о 
«полной приверженности» 
Минским соглашениям, на 
деле же руководствуются 
позицией об их «неприем-
лемости». Не намерены все-
рьёз обсуждать ни особый 
статус Донбасса, ни гаран-
тии для живущих здесь лю-
дей. Предпочитают эксплу-
атировать образ «жертвы 
внешней агрессии» и тор-
говать русофобией. Устраи-
вают кровавые провокации 
в Донбассе. Словом, любы-
ми способами привлекают к 
себе внимание внешних по-
кровителей и хозяев.

Судя по всему, и всё боль-
ше убеждаюсь в этом: Кие-
ву Донбасс просто не ну-
жен. Почему? Потому что, 
во-первых, жители этих ре-
гионов никогда не примут 
те порядки, которые им пы-
тались и пытаются навязать 
силой, блокадой, угрозами. 
И во-вторых, итоги и Мин-
ска-1, и Минска-2, дающие 
реальный шанс мирно вос-
становить территориаль-
ную целостность Украины, 

напрямую договорившись с 
ДНР и ЛНР при посредни-
честве России, Германии и 
Франции, противоречат всей 
логике проекта «анти-Рос-
сия». А он может держаться 
только на постоянном куль-
тивировании образа вну-
треннего и внешнего врага. 
И добавлю – под протекто-
ратом, контролем со сторо-
ны западных держав.

Что и происходит на 
практике. Прежде всего – 
это создание в украинском 
обществе атмосферы страха, 
агрессивная риторика, пота-
кание неонацистам, мили-
таризация страны. Наряду с 
этим – не просто полная за-
висимость, а прямое внеш-
нее управление, включая 
надзор иностранных совет-
ников за украинскими орга-
нами власти, спецслужбами 
и вооружёнными силами, 
военное «освоение» тер-
ритории Украины, развёр-
тывание инфраструктуры 
НАТО. Не случайно, что 
упомянутый скандальный 
закон о «коренных народах» 
принимался под прикрыти-
ем масштабных натовских 
учений на Украине.

Под таким же прикры-
тием проходит и поглоще-
ние остатков украинской 
экономики, эксплуатация 
её природных ресурсов. Не 
за горами распродажа сель-
хозземель, а кто их скупит – 
очевидно. Да, время от вре-
мени Украине выделяют 
финансовые средства, кре-
диты, но под свои условия 
и интересы, под преферен-
ции и льготы для западных 
компаний. Кстати, кто будет 
отдавать эти долги? Видимо, 
предполагается, что это при-
дётся делать не только сегод-
няшнему поколению укра-
инцев, но их детям, внукам, 
да, наверное, и правнукам.

Западные авторы про-
екта «анти-Россия» так на-
страивают украинскую по-
литическую систему, чтобы 
менялись президенты, де-
путаты, министры, но была 
неизменной установка на 
разделение с Россией, на 
вражду с ней. Основным 
предвыборным лозунгом 
действующего президента 
было достижение мира. Он 
на этом пришёл к власти. 
Обещания оказались вра-
ньём. Ничего не измени-
лось. А в чём-то ситуация на 
Украине и вокруг Донбасса 
ещё и деградировала.

В проекте «анти-Россия» 
нет места суверенной Укра-
ине, как и политическим 
силам, которые пытаются 
отстаивать её реальную не-
зависимость. На тех, кто го-
ворит о примирении в укра-
инском обществе, о диалоге, 
о поиске выхода из возник-
шего тупика, вешают ярлык 
«пророссийских» агентов.

Повторю, для многих на 
Украине проект «анти-Рос-
сия» просто неприемлем. 
И таких людей – миллио-
ны. Но им не дают поднять 
голову. У них практически 
отняли легальную возмож-
ность защитить свою точ-
ку зрения. Их запугивают, 
загоняют в подполье. За 
убеждения, за сказанное 
слово, за открытое выраже-
ние своей позиции не только 

подвергают преследовани-
ям, но и убивают. Убийцы, 
как правило, остаются без-
наказанными.

 «Правильным» патри-
отом Украины сейчас объ-
является лишь тот, кто не-
навидит Россию. Более 
того, всю украинскую го-
сударственность, как мы 
понимаем, предлагается 
в дальнейшем строить ис-
ключительно на этой идее. 
Ненависть и озлобление – и 
мировая история это не раз 
доказывала – весьма зыбкое 
основание для суверените-
та, чреватое многими се-
рьёзными рисками и тяжё-
лыми последствиями.

Все ухищрения, связан-
ные с проектом «анти-Рос-
сия», нам понятны. И мы 
никогда не допустим, что-
бы наши исторические тер-
ритории и живущих там 
близких для нас людей ис-
пользовали против России. 
А тем, кто предпримет та-
кую попытку, хочу сказать, 
что таким образом они раз-
рушат свою страну.

Действующие власти на 
Украине любят ссылаться 
на западный опыт, рассма-
тривают его как образец для 
подражания. Так посмотри-
те, как живут рядом друг с 
другом Австрия и Герма-
ния, США и Канада. Близ-
кие по этническому соста-
ву, культуре, фактически 
с одним языком, они при 
этом остаются суверенны-
ми государствами, со сво-
ими интересами, со своей 
внешней политикой. Но это 
не мешает их самой тесной 
интеграции или союзниче-
ским отношениям. У них 
весьма условные, прозрач-
ные границы. И граждане, 
пересекая их, чувствуют 
себя как дома. Создают се-
мьи, учатся, работают, за-
нимаются бизнесом. Кста-
ти, так же, как и миллионы 
уроженцев Украины, кото-
рые живут сейчас в России. 
Для нас они – свои, родные.

Россия открыта для ди-
алога с Украиной и готова 
обсуждать самые сложные 
вопросы. Но нам важно по-
нимать, что партнёр отста-
ивает свои национальные 
интересы, а не обслуживает 
чужие, не является орудием 
в чьих-то руках для борьбы 
с нами.

Мы с уважением отно-
симся к украинскому языку 
и традициям. К стремлению 
украинцев видеть своё го-
сударство свободным, без-
опасным, благополучным.

Убеждён, что подлинная 
суверенность Украины воз-
можна именно в партнёрстве 
с Россией. Наши духовные, 
человеческие, цивилизаци-
онные связи формирова-
лись столетиями, восходят 
к одним истокам, закаля-
лись общими испытаниями, 
достижениями и победами. 
Наше родство передаётся из 
поколения в поколение. Оно 

– в сердцах, в памяти людей, 
живущих в современных 
России и Украине, в кровных 
узах, объединяющих милли-
оны наших семей. Вместе мы 
всегда были и будем много-
кратно сильнее и успешнее. 
Ведь мы – один народ.

Сейчас эти слова воспри-
нимаются кое-кем в шты-
ки. Могут быть истолкова-
ны как угодно. Но многие 
люди меня услышат. И ска-
жу одно: Россия никогда не 
была и не будет «анти-Укра-
иной». А какой быть Укра-
ине – решать её гражданам.

kremlin.ru

«ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЕДИНСТВЕ 
РУССКИХ И УКРАИНЦЕВ»
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Будни депутата

Форумы Коротко

АПК

РЕПОРТЁР

Управление ЗАГС Брянской области глубоко скор-
бит в связи с уходом из жизни ветерана органов ЗАГС 
Брянской области СОЛОДОВОЙ Анны Григорьевны 
и выражает искреннее соболезнование начальнику от-
дела накопления, обработки, хранения и выдачи до-
кументов ЗАГС управления ЗАГС Брянской области 
Скибо Оксане Алексеевне.

ООО «Издательство «ЧИТАЙ-ГОРОД»
в соответствии со ст. 64, ст. 66 Федерального закона от 

22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и 
законом Брянской области от 23.01.2008 № 4-З «О выборах 
депутатов Брянской областной Думы» уведомляет о готов-
ности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовле-
нию предвыборных печатных агитационных материалов при 
проведении избирательной кампании по выборам депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва и по дополни-
тельным выборам депутатов Брянской областной Думы 
седьмого созыва, которые состоятся в единый день голо-
сования 19 сентября 2021 года.
Сведения о размере и других условиях оплаты работ 

(услуг):
Цена в рублях за единицу продукции

Листовка А5 (печать полноцветная односторонняя, 
115 г/кв. м)

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000
Цена 2,95 1,75 1,15 1,00 0,95 0,75 0,67

Листовка А5 (печать полноцветная двухсторонняя, 
115 г/кв. м)

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000
Цена 3,00 1,80 1,20 1,10 1,00 0,85 0,75

Плакат А4 (печать полноцветная односторонняя, 
130 г/кв. м)

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000
Цена 5,35 2,80 2,15 1,95 1,35 1,75 1,67

Буклет А4 (печать полноцветная двухсторонняя, 
130 г/кв. м)

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000
Цена 5,55 2,70 2,25 2,15 2,02 1,92 1,87

Плакат А3 (печать полноцветная односторонняя, 
130 г/кв. м)

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000
Цена 9,00 4,35 3,72 3,50 3,40 3,30 3,20
Плакат А2 (печать полноцветная односторонняя, 130 

г/кв. м)
Тираж, шт. 1 000 5 000 7 000 10 000 12 000 15 000 20 000
Цена 12,50 7,50 7,10 6,80 6,70 6,60 6,50

Календарь карманный (печать полноцветная двух-
сторонняя, 300 г/кв. м)

Тираж, шт. 1 000 5 000 10 000 15 000 20 000 30 000 50 000
Цена 1,20 1,10 0,95 0,88 0,82 0,72 0,61
Цена на нестандартную полиграфическую продукцию уста-
навливается по индивидуальной калькуляции согласно сфор-
мировавшимся расценкам на допечатные и печатные работы 
и стоимости бумаги.

Изготовление предвыборных печатных агитационных ма-
териалов возможно только на основании заключенных дого-
воров и после предварительной оплаты.

Адрес: г. Брянск, ул. Трудовая, д. 1а.
Тел. 8(4832)74-31-64. E-mail: print@read32.ru.

На прошлой неделе губернатор 
Александр Богомаз ознакомился 
с масштабным инвестиционным 
проектом по строительству жи-
вотноводческого комплекса мо-
лочного направления на 3600 го-
лов дойного стада в Брасовском 
районе.

В рабочей поездке вместе с гу-
бернатором приняли участие пред-
седатель Брянской областной Думы 
Валентин Суббот, заместитель гу-
бернатора Борис Грибанов, директор 
департамента сельского хозяйства 
Владимир Ториков, глава админи-
страции Брасовского района Сергей 
Лавокин, руководители крупнейших 
сельскохозяйственных предприятий 
Брянской области.

С 2019 года ООО «Дружба-2» в 
Брасовском районе реализует инве-
стиционный проект по строитель-
ству молочно-товарной фермы на 
3600 голов дойного стада. Плановый 
объем инвестиций составляет более 
3,3 миллиарда рублей. Кроме того, 
на новом производстве будет созда-
но 140 новых рабочих мест.

Уже построены корпуса № 1 и № 2 
на 800 ското-мест каждый, их готов-
ность составляет 90 и 80%, ведется 
монтаж оборудования, ввод намечен 
на конец июля 2021 года.

Масштабы строящегося комплекса 
поражают. 55 гектаров земли, из ко-
торых 12 отведены под 14 корпусов. 
Некоторые уже в стадии завершения 
строительства, другие готовы напо-
ловину. На полную мощность ферма 
заработает уже в июне 2022-го. Это 
позволит Брянской области сделать 
большой рывок вперед в развитии мо-
лочного животноводства.

Брянщина уже впереди других ре-
гионов по многим показателям. И это 
совершенно объективная оценка, ко-
торую дают и иностранцы, приезжа-
ющие к нам перенимать опыт, и чи-
новники из Министерства сельского 
хозяйства. 

Современные технологии, инно-
вационные методики, научный под-
ход – это то, чем сейчас пользуются 
наши местные аграрии. Всё новое бу-
дет использовано и в животноводче-
ском комплексе «Александровский»: 
доильный зал типа «Карусель» и «Па-
раллель», беспривязное содержание, 
поилки с подогревом, вентиляцион-
ные шторы, автоматическая система 
удаления навоза.

В комплекс инвестором уже вло-
жено 2 миллиарда рублей. Общий 
объем инвестиций превысит 3 мил-
лиарда 300 миллионов. Производ-
ственная мощность составит более 
36 тысяч тонн молока в год. 

Александр Богомаз после поезд-
ки дал комментарий журналистам 
об увиденном. 

– Если взять сельское хозяйство на-
шей Брянской области, то мы по мно-
гим направлениям сегодня в лидерах. 
Есть вопрос по темпам развития мо-
лочного животноводства, но то, что се-
годня наши сельхозтоваропроизводи-
тели используют новые технологии и 
новые возможности, строят современ-
ные молочно-товарные фермы, созда-
ют высокопродуктивные рабочие ме-
ста, дает нам уверенность в том, что и 
по направлению молочного животно-
водства мы займем лидерские позиции 
в нашей стране, – отметил глава регио-
на. – Мы выполняем сегодня задачу по 
обеспечению продовольственной безо-
пасности нашей страны и по закрепле-
нию и привлечению на село молодых 
людей, которые будут обустраивать 
здесь свои семьи, получать хорошую 
зарплату, растить своих детей.

Первая партия коров будет до-
ставлена на новую ферму уже в кон-
це июля. Это будет 600 голов нетелей 
голштинской черно-пестрой масти. 
Первые надои планируют получить 
уже в ноябре.

МОЛОКО ПО-СОВРЕМЕННОМУ

ДВЕ ВАЖНЫЕ ВСТРЕЧИ
Первый заместитель председателя комитета ГД 

по экологии и охране окружающей среды Николай 
Валуев, представляющий Брянщину в российском 
парламенте, в силу профессиональной деятельно-
сти активно занимается вопросами экологии, в том 
числе связанными с нашим регионом. 

На своей странице в соцсети парламентарий расска-
зал сразу о двух недавно проведенных рабочих встречах, 
на которых обсуждались вопросы жителей Брянщины.

Так, с врио руководителя Роснедр Евгением Петровым 
Николай Валуев обсудил вопросы, связанные с качествен-
ным водоснабжением. Депутат подчеркнул, что водные 
ресурсы востребованы как системой ЖКХ Брянщины, так 
и активно развивающимся агропромышленным сектором 
региона. В этой связи необходим дальнейший программ-
ный подход к развитию системы водоснабжения. В ходе бе-
седы были оговорены пути взаимодействия в этом вопросе.

Вторая встреча у Николая Валуева состоялась с руко-
водителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. По 
просьбе брянских животноводов он договорился о про-
ведении актуального круглого стола. Его участники об-
судят насущные вопросы, связанные с использованием 
и утилизацией отходов животноводства. 

«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ» — 

НА ПОЛЬЗУ КАЖДОМУ
В Брянской области продолжает работу цикл 

форумов «Муниципальные инициативы». В связи 
с коронавирусными ограничениями мероприя-
тия проходят в формате видеоконференц-свя-
зи, но значимость и содержательность от этого 
не уменьшается. 

Представители муниципалитетов делятся своими 
наработками, которые могут быть интересны их кол-
легам из других районов. То, что эффективно полу-
чается у одних, может быть растиражировано и на 
пользу жителей других территорий. Тематика пред-
ставленных инициатив достаточно обширна. Среди 
тем – развитие детского спорта, патриотическое вос-
питание, организация современной образовательной 
среды в школах, формирование комфортной город-
ской среды.

Так, большой интерес вызвала презентация второго 
по величине города региона – Клинцов. Она и породи-
ла предложение предусмотреть развитие инфраструк-
туры для велосипедистов.

Климовчане рассказали о появившемся в их насе-
ленном пункте зале для занятий боксом. Спортивный 
объект очень востребован. Ребята уже занимают при-
зовые места на различных соревнованиях.

Одним из участников форума стал эксперт тема-
тической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» 
Николай Алексеенко. Он много ездит по региону, об-
щается с жителями. Видит их проблемы и чаяния.

– Наглядно виден запрос на увеличение числа про-
ектов «Инициативного бюджетирования». Мы не-
давно провели встречу с губернатором Александром 
Васильевичем Богомазом и пришли к идее выделе-
ния дополнительных средств на 25 проектов. Это и 
обустройство детских спортивных площадок, и зон 
отдыха (скверов, парков). Как видите, наше с вами 
общение уже привело к реальным результатам, – от-
метил эксперт ОНФ.

Также Николай Алексеенко посоветовал лучшие 
брянские практики тиражировать на федеральном 
уровне: подготовить проекты на ежегодный конкурс, 
который проводится по поручению Президента Рос-
сии. Его призовой фонд составляет 1 миллиард рублей.

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ

С 16 июля в област-
ном центре буду т от-
менены коммерческие 
маршруты № 10, 28, 38 
и 47, работающие по не-
регулируемым тарифам. 
Альтернативу им составят 
муниципальные автобусы 
№ 5, 37, 11 и 31.

Для них составлено новое 
расписание, где сокращён 
интервал движения и увели-
чено время работы до 00.30. 

Это первый этап мас-
штабных транспортных из-
менений, которые проводит 
Брянская городская админи-
страция. Дальнейшие этапы 
будут происходить посте-
пенно с 2022 по 2025 год. 

В ближайшее время город 
получит еще 40 вместитель-
ных автобусов. 

150 МЛН РУБЛЕЙ 
НА СЕЛЬСКИЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Из федерального бюд-
жета на развитие сель-
ских территорий область 
в 2021 году получила 
150 миллионов рублей. 

Всего же на данное на-
правление в общероссий-
ском масштабе выделено 
6 миллиардов рублей.

По количеству выделен-
ных средств регион оказал-
ся на 7-м месте в России. Под 
развитием сельских терри-
торий понимается создание 
и обустройство детских и 
спортивных площадок, зон 
отдыха, освещение и ремонт 
дорог.

ПОЧТИ ГОТОВ 
К ОТКРЫТИЮ

В Фокинском районе 
Брянска практически за-
вершено строительство 
спортивного комплекса 
с бассейном «Спартак- 
Арена».

Ждать открытия комплек-
са жителям района осталось 
недолго, работы на объекте 
находятся в завершающей 
стадии. Тестовые меропри-
ятия уже проведены.

В бассейне уже установи-
ли уникальную чашу из не-
ржавеющей стали. Ее объём 
составляет около 500 кубоме-
тров, такая чаша превосходит 
по техническим характери-
стикам бетонные аналоги.

ЗОЖ СТАНОВИТСЯ 
ПОПУЛЯРНЫМ

В условиях пандемии 
коронавируса в Брянской 
области выросло число 
людей, которые для себя 
выбирают здоровый об-
раз жизни (ЗОЖ). Об этом 
свидетельствуют резуль-
таты исследования ауди-
торско-консалтинговой 
сети FinExpertiza.

При этом в 2020 году чис-
ло граждан, которые стара-
ются вести ЗОЖ, значитель-
но снизилось в целом. По 
сравнению с 2019 годом ко-
личество «зожников» умень-
шилось на 25 процентов.

Однако Брянская область 
оказалась в числе тех 30 ре-
гионов России, где количе-
ство людей, придержива-
ющихся здорового образа 
жизни, наоборот, увеличи-
лось – причем в 2 раза.
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18 июля отмечают свой про-
фессиональный праздник 
люди особенной профессии 

– металлурги. На заводе «Бе-
жицкая сталь» трудятся насто-
ящие мастера со стальным ха-
рактером и горячим сердцем. 

Человек работает с металлом 
уже несколько тысячелетий. В 
истории выделяют три огромных 
периода – каменный, бронзовый 
и железный века. Переход от ка-
менных орудий к металлическим 
изделиям буквально перевернул 
жизнь древних людей. Секреты 
добычи и обработки твёрдого бле-
стящего вещества передавались 
от отца к сыну. Металлурги про-
шлого были окружены почётом и 
уважением, к которым примеши-
валось и чувство страха – их часто 
считали колдунами.

И даже в нынешнее время, ког-
да всем правит научное знание, 
огромная металлургическая от-
расль промышленности окруже-
на ореолом тайны. Решаются ра-
ботать с металлом люди особого 
типа и склада характера. Эта про-
фессия требует осознанного выбо-
ра и трудолюбия. Чтобы на вашем 
столе появились ложка и вилка, а 
вагоны исправно катились по же-
лезной дороге, металл для них 
проходит долгий и сложный путь, 
каждый этап которого зависит от 
решений ответственных работни-
ков – металлургов.

Закалка с детства
«Бежицкая сталь» уже 85 лет по 

праву гордится своими сотрудни-
ками. Здесь, в огнедышащих пла-
вильных печах, среди фонтанов 
металлических искр, закалялись 
стальные характеры брянских ли-
тейщиков. Гладко катятся по рель-
сам вагоны с номерным клеймом 
«12» на литых деталях – фирмен-
ной отметкой Бежицкого сталь-
завода. Чтобы клеймить отливку 
знаком качества, над созданием 
изделия трудится большая ко-
манда мастеров: конструкторы, 
модельщики, технологи, фор-
мовщики, сталевары, обрубщики, 
станочники, контролёры и мно-
гие-многие другие. Все они – ме-
таллурги, люди удивительные и 
особенные.

Когда в семье из поколения в 
поколение люди отдают себя не-
простому делу работы с метал-
лом, будущая профессиональная 
стезя ребёнка практически пре-
допределена. У главного метал-
лурга «Бежицкой стали» Миха-
ила Вячеславовича Фирсова мать 
и отец – литейщики. Та же про-
фессиональная жилка тянется во 
времени по отцовской линии. У 
маленького Михаила с детства 
от зубов отскакивали сложные 
термины и названия марок стали, 
свою жизнь он посвятил проник-
новению в тайны литья. В 1996 
году окончил Липецкий государ-
ственный технический универси-
тет и за всё время трудовой дея-
тельности освоил производство 
практически всех видов сплавов: 
стали, бронзы, чугуна, алюминия 
и многих других. 

Казалось бы, специальность 
требует строго научного подхода, 
логики, правил и формул. Всё так, 
но Михаил Вячеславович работу 
свою считает творчеством. Оказы-
вается, отливку можно получить 
разными способами, и резуль-
тат при этом будет надлежащего 
качества. «Сколько технологов 

– столько и технологий», – гово-
рил преподаватель будущему ме-
таллургу. При изготовлении ста-
ли нужно учитывать множество 
нюансов: свойства и состав изна-
чального материала, возможности 
оборудования, опыт работников… 
Подбирается оптимальная наи-
более эффективная технология – 
время выплавки, температура, ко-
личество легирующих добавок. И 
даже в одной и той же печи одни 
и те же люди будут варить сталь 
каждый раз немного по-другому. 

– Рецепт изготовления стали 
примерно одинаков, – рассказы-
вает Денис Александрович Дико-
ленко, начальник электростале-
плавильного участка литейного 
цеха № 3. – Но каждая плавка 
неповторима. Ведь если хозяй-
ка варит борщ, у неё результат 
получается всегда один, но про-
цесс каждый раз немного другой. 
Попробует – поймёт, что нужно 
добавить. Так и у нас – берём не-
сколько проб, делаем химический 
анализ и решаем, как вмешаться в 
процесс, чтобы достичь нужного 
состава металла.

Гудит, дышит пламенем печь. В 
эту огромную «кастрюлю» загру-
жают несколько тонн металлоло-
ма – шихту, и теперь сверху, сквозь 
«крышку», внутрь погружаются 
три графитированных стержня – 
электроды. Между ними и шихтой 
возникает мощная электрическая 
дуга, и металл начинает плавить-
ся. Сталевары работу свою знают 
на «отлично», следят за «поведе-
нием» печи, вовремя реагируют 
на малейшие изменения. Тут ну-
жен внимательный глаз и букваль-
но интуитивное чутьё. Последнее 
вырабатывается от ежедневного 
общения с «царицей цеха», ведь 
она, как и надлежит женщине, бы-
вает капризна, а порой непредска-

зуема. В литейном цехе № 3 сталь 
бурлит в двух печах. Начальник 
электросталеплавильного участ-
ка Денис Александрович контро-
лирует процесс. Каждая плавка 
– маленькая победа, укрощение 
стихии. Диколенко отзывается о 
своём коллективе как о людях с 
горящими глазами и железной си-
лой духа. Сюда идут выносливые, 
смелые, имеющие несгибаемый 
внутренний стержень. Температу-
ра металла – почти 1700 градусов, 
это не у костерка вечером посидеть. 
Мастера у печи – необыкновенные 
люди, обладающие крепостью тела, 
силой духа и интеллекта.

Воплощение мысли 
в форме

А что же другие работники, от-
давшие своё сердце металлургии? 
Чтобы получить изделие, мало 
сварить сталь. Вначале нужно 
решить, какой будет формы де-
таль, какого размера. Инжене-
ры-конструкторы придумыва-
ют 3D-модели будущих изделий, 
затем их вытачивают на станке 
из специального пластика или 
алюминия, но этого мало для из-
готовления формы будущей от-
ливки. Каким бы точным ни был 
станок с ЧПУ, на конечном этапе 
всё равно не обойтись без опыт-
ных модельщиков. Эти мастера 
потрогают свежую модель, ос-
мотрят со всех сторон, произве-
дут замеры. А потом с точностью 
до доли миллиметра подгонят её 
под шаблон. Учтут все допуски, 
скульптурно приведут модель 
«в форму» зубилом, напильни-
ком, молотком. Попадают к ним в 
руки частенько старые модели, их 
нужно чинить, снова приводить 
в эталонный вид. Модельщики – 
работники скрупулёзные, творче-
ские. Частенько нужно не просто 

прочитать чертёж, но и проявить  
фантазию. 

Александр Анатольевич Рога-
чев уже 30 лет работает с моде-
лями на «Бежицкой стали». Сле-
сарное дело, чертежи – ко всему 
этому у Александра с самого дет-
ства была сильная тяга. Заканчи-
вал педучилище в Новозыбкове, 
потом поработал немного учите-
лем труда. Когда судьба забросила 
на стальзавод, то сразу прикипел к 
новой работе, ведь профессия мо-
дельщика сочетает в себе всё, к 
чему лежит его душа. Когда чело-
век находит себя в любимом деле 

– остаётся только порадоваться, 
ведь его жизнь, по сути, превра-
щается в радостную деятельность 
на пользу людям. 

– Здесь, на заводе, людям, по-
мимо профессиональных навы-
ков, необходимы выдержка, тер-
пение, хладнокровие, – говорит 
Александр Анатольевич. – Будет 
желание и тяга разобраться в деле 

– придёт с этим и опыт. Мне моя 
работа по душе, работаю в удо-
вольствие.

Со своими – 
как с семьёй

Нет, наверное, на стальзаводе 
таких людей, кому не нравилась 
бы их работа. Такой человек тут 
просто не удержится. Вот и полу-
чается, что коллектив металлургов 
трудится вовлечённо и с удоволь-
ствием. Всякий поддержит, помо-
жет, даст совет. Для обрубщиков 
своя бригада – как семья. Юрий 
Перешивкин, Антон Винокуров 
и бригадир Игорь Селиханов уже 
давно сработались, отлично тру-
дятся и уходить не собираются. 
Кого-то из них привёл отец, кого-
то брат. Их совокупный стаж ра-
боты – 21 год. В их умелые руки 
попадают отливки для первичной 
обработки. Мастера убирают все 
неровности, лишние элементы, 
образующиеся при заливке метал-
ла в форму. В термообрубном цехе 
всегда производственный «празд-
ник» – грохот пневмомолотков на-
поминает разрывы фейерверков, а 
ослепительные фонтаны стальных 
искр из-под диска шлифовальной 
машины горят, словно гигантские 
бенгальские огни. 

– Здесь терпение нужно, сила 
физическая и выносливость, – го-
ворят ребята. – На заводе нас при-
влекает стабильность. Кто хочет 

– зарабатывает больше, возмож-
ности есть. 

Александр Труханов, их мастер, 
своим коллективом гордится. Ребя-
та ежемесячно выполняют сменное 
задание, работают над качеством и 
повышением производительности 

труда. И в этом интерес, азарт – 
сделать всё, чтобы на дальнейших 
участках, которые зависят от пер-
вичной обработки литья, тоже до-
стигали своего плана и целей. 

Гордимся 
поколениями

Отлит металл, принял нуж-
ную форму. Казалось бы, бери и 
ставь деталь на место. Но не всё 
так просто – изделие необходимо 
механически обработать. На «Бе-
жицкой стали» не так давно по-
явился участок механической об-
работки, где детали приобретают 
свой окончательный вид. Станки 
срезают с отливок тонкую, словно 
мишура, стружку, изделие стано-
вится гладким и блестящим. 

Сначала за дело берутся инже-
неры-технологи. Они пишут спе-
циальные программы для обраба-
тывающих станков, учитывая все 
особенности стали, инструментов 
для обработки и множество других 
нюансов. Алина Игоревна Марке-
лова – хрупкая девушка, невысо-
кого роста, с тихим мелодичным 
голосом – является руководителем 
группы инженеров-технологов. 
Она пример тех молодых кадров, 
которыми гордится «Бежицкая 
сталь». С первых слов понятно, 
что Алина, как никто, разбирает-
ся в своём деле. Девушка поясняет: 
профессионализм – это не талант, 
а упорство и труд. 

– Когда я после университета 
пришла на завод, для меня всё по-
началу было непонятным, расска-
зывает Алина. – Да, я знаю прин-
цип работы станка, но как это 
происходит на практике? Понача-
лу оставалась на работе допозд-
на, тихонько подходила к рабочим, 
стояла рядом и записывала подроб-
но всё, что они делают. До сих пор 
к этим записям обращаюсь. Мой 
первый наставник всегда говорил: 
«Не знать – не стыдно. Стыдно не 
спросить». Поэтому я взяла за пра-
вило – досконально разобраться в 
проблеме, которая меня озадачила 
или поставила в тупик. В следую-
щий раз, когда я с ней столкнусь, 
буду знать, что делать. 

Необходимыми качествами для 
работника завода Алина считает 
человечность и взаимоуважение. 
Своей работой девушка буквально 
горит: её привлекает каждоднев-
ная многозадачность, ведь завод, 
по её словам, идёт вперед семи-
мильными шагами, постоянно 
что-то меняется. Время летит бы-
стро, и это гораздо лучше моно-
тонности и рутины.

Молодые кадры шагают в ногу 
со временем, но не отстают от них 
и старожилы. Валентина Григо-
рьевна Аксёнова на заводе рабо-
тает с 1977 года. Её задача – про-
верять качество изготовленных 
деталей. Вооружившись фонари-
ком и измерительными инстру-
ментами, Валентина Григорьевна 
внимательно осматривает каждое 
изделие. Она понимает – от её ре-
шения зависит, не случится ли 
аварии с железнодорожным соста-
вом по причине некачественной 
детали. Работа держит Валентину 
Григорьевну в постоянном тонусе.

– Другой работы я и не знаю, а 
с этой уже давно срослась, – улы-
бается Валентина Григорьевна. – 
Вот идут поезда, а я вижу: наша 
автосцепка, рама, кронштейн – всё 
своё литьё замечаешь и ощущаешь 
плоды своего труда.

Что главное на заводе? Конечно, 
люди. Настоящие, преданные делу, 
понимающие, что от них зависит 
действительно очень многое. Уже 
одно это заставляет расправить 
плечи, сосредоточиться и сказать 
самому себе: «Я делаю важное и 
нужное всей стране дело. Меня не 
сломают трудности и препятствия. 
Я горжусь тем, что я – металлург».

Ольга СМИРНОВА.

«БЕЖИЦКАЯ СТАЛЬ» — 
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ БРЯНСКА

Ослепительные 
фонтаны сталь-
ных искр горят, 
словно гигантские 
бенгальские огни.

Вооружившись фонариком, Валенти-
на Григорьевна Аксёнова внимательно 
осматривает каждое изделие.

Начальник электросталеплавильного 
участка Диколенко Денис Александрович.
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Полезные карточки ЦУР

Тарифы

Интересно

COVID-19

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва 19 сентября 2021 года и дополнительным выборам депутатов Брянской областной Думы седьмо-
го созыва по одномандатным избирательным округам 2021 года, которые состоятся 19 сентября 2021г.:

РАДИОСТАНЦИЯ АВТОРАДИО ДИ FM (DFM) ЮМОР FM РАДИО-ЛЮБОВЬ
ЧАСТОТА, МГц 101,5 103,5 106,5 107,6
РАДИОКАНАЛ Авторадио-Брянск Радио БИТ Юмор ФМ – Брянск Радио Любовь Брянск

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
СМИ

ТУ32-00351 от 
25.12.2017 

ТУ32-00349 от 
08.11.2017 

ТУ 32-00350 от 
25.12.2017 

ТУ32-00360 от 
25.03.2019 

ЛИЦЕНЗИЯ
РАДИОВЕЩАНИЕ

РВ №29160 от 
22.02.2018 

РВ №29146 от 
14.02.2018 

РВ №29162 от 
22.02.2018 

РВ №23222 от 
04.04.2013 

РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕКЛАМНЫХ БЛОКАХ, СТОИМОСТЬ СЕКУНДЫ В РУБ. БЕЗ НДС
06.00–08.00 22 16 18 16 
08.00–14.00 40 24 25 25 
14.00–17.00 18 15 18 15 
17.00–19.00 40 24 25 25 
19.00–22.00 18 12 14 12 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ В НОВОСТЯХ ДО 30 СЕКУНД, СТОИМОСТЬ В РУБ. БЕЗ НДС
НОВОСТИ 2500 – – 2000
•НАЦЕНОЧНЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ: ПЕРВЫЙ В БЛОКЕ – 1,3; ВТОРОЙ/ПОСЛЕДНИЙ В БЛОКЕ – 1,2 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РОЛИКА – 2 500 РУБ. БЕЗ НДС 
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛОЖНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО РОЛИКА (2 диктора) – 4000 РУБ. БЕЗ НДС 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВОЧНОГО РОЛИКА – 6500 РУБ. БЕЗ НДС 
КОНТАКТЫ: (4832)300-211, 8-910-338-47-40, nlipova@sv-veter.ru

Правоохранительные органы пре-
достерегают брянцев от сотрудни-
чества с ковидными мошенниками. 
Пользуясь страхами и недоверием 
некоторых людей, аферисты предла-
гают незаконно оформить сертификат 
о вакцинации, не делая прививку.

Предложения оформить сертификат о 
прививке, не делая саму прививку, прак-
тически в открытую размещают сейчас в 
Интернете. 

В разных регионах на аферистов уже 
возбуждено несколько десятков уголов-
ных дел. Попасть в неприятности и ока-
заться вне закона могут и те, кто такой со-
мнительной услугой воспользуется.

Не говоря уже о солидных финансовых 
тратах. За поддельный сертификат просят 
в районе пяти тысяч рублей. Говорить о 
риске для жизни и здоровья не приходится.

Такое поведение создает угрозу жизни и 
здоровью граждан, а также нарушает дей-
ствующее законодательство и преследует-
ся по закону. Стало известно, что генпро-
куратура выявляет и принимает решение 
об ограничении доступа к сайтам, торгу-
ющим левыми сертификатами.

Всего в 2021 году по требованиям Ген-
прокуратуры, а также в соответствии с су-
дебными решениями на основании исков 
прокуроров Роскомнадзором уже забло-
кировано 226 таких сайтов, предлагавших 
документы, изготовленные с нарушением 
законодательства.

Данную ситуацию прокомментировала 
руководитель управления Роспотребнад-
зора в Брянской области, главный санитар-

ный врач региона Людмила Трапезникова. 
Подобные махинации с сертификатами она 
назвала вредными и противозаконными.

– Очевидно, что именно вакцинация 
является действительно эффективным 
способом остановить пандемию. Хоро-
шо, что жители нашего региона это поня-
ли – последние дни мы фиксируем значи-
тельный рост количества прививающихся. 
Хотя вакцинация от коронавируса носит 
добровольный характер, есть сферы дея-
тельности, где из-за высокого количества 
контактов людям нужно привиться, чтобы 
не заболеть самим и не заразить окружа-
ющих. Все же способы обмануть, купить 
поддельный сертификат, кроме проблем, 
не принесут ничего другого. Подделка 
документа – это уголовное преступление. 
Кроме того, человек, не прошедший вак-
цинацию, но щеголяющий наличием сер-
тификата, теряет бдительность, а значит, 
остается более подверженным для зараже-
ния, – отметила Людмила Трапезникова.

Сейчас уже даже самые закоренелые 
скептики начали понимать, насколько все 
серьезно. Когда в больницах оказываются 
близкие и хорошо знакомые, даже очень 
молодые люди.

Поддельный сертификат вряд ли защи-
тит его обладателя. Да и родных поставит 
под угрозу.

В оперативном штабе еще раз напом-
нили жителям Брянской области, что при-
вивку без очереди и предварительной за-
писи можно сделать в любой день. Можно 
и записаться предварительно на портале 
Госуслуг, если это удобно.

Главное, что делать прививки нужно 
только в государственных поликлиниках 
и ФАПах. В Брянске также официальные 
прививочные пункты работают в торго-
вых центрах – БУМе, «Аэропарке» и «Ев-
ропе».

Если вам предлагают сделать привив-
ку «по интернету», в надежном месте или 
приехать к вам домой, стоит понимать, что 
эти люди подвергают вас смертельному 
риску и уголовной ответственности. По-
лиция просит сообщать о мошенниках.

За подобные деяния аферистам гро-
зит до двух лет лишения свободы, а для 
тех, кто купит такой «сертификат», – еще 
более тяжкое. Если обладатель липовой 
справки станет источником заражения, 
то суд может приговорить его к крупно-
му штрафу или исправительным работам. 
В случае смерти зараженного по вине та-
кого человека – к заключению до пяти лет.

НЕ ОБМАНЫВАЙТЕСЬ 
С ВАКЦИНАЦИЕЙ! 

Занятное лингвисти-
ческое исследование 
провели компания «Ян-
декс» и Институт рус-
ского языка им. Вино-
градова. 

Исследование прово-
дилось на основе блог-
платформы «Яндекс. Дзен». 
Экспертами было изучено 
около 11 миллиардов слу-
чаев употребления тех или 
иных слов в статьях и ком-
ментариях к ним. На осно-
ве анализа был составлен 
большой список с поясне-
ниями.

Например, в Москве и 
Подмосковье большой по-
пулярностью пользуются 
слова «едальня» и «чело-
вейник». «Едальней» на-
зывают кафе и другие за-
ведения, где можно поесть. 
«Человейниками» же для 
москвичей являются боль-
шие многоквартирные дома.

Конечно, были выявле-
ны слова, которые харак-
терны и понятны только 
жителям Брянской обла-
сти. Так, согласно иссле-

дованию, только у нас 
«рожно» обозначает ерун-
ду. Ещё здесь говорят «за-
махаться», когда речь идёт 
об усталости. Это слово 
также употребляют в Бел-
городе, Курске, Липецке и 
Орле, а «тралик» как трол-
лейбус, кроме нашего реги-
она, встречается и в Чуваш-
ской республике.

Плотно вошел в спец-
ифический лексикон «кон-
дюк» – образование от 
общеупотребимого «кон-
диционер». 

Многие слова роднят 
нас с соседями и другими 
регионами ЦФО. Например, 
значение глагола «нама-
хать» одинаково понятно 
для белгородцев, брянцев, 
курян, липчан и орловчан.

«Отслюнить» в значе-
нии «заплатить» употре-

бляют только на Брянщи-
не и в соседнем Смоленске. 
Еще одно объединяющее 
нас слово «хмызник», оз-
начающее кустарник, за-
росли.

Зато созвучное ему 
«хмызня», которое не 
слишком положительно 
обозначает училище, сред-
нее специальное учебное 
заведение, встречается 
только у нас.

Так же, как и интересное 
слово «перебавить» – доба-
вить слишком много, пере-
ложить, переборщить, ис-
пользуют только жители 
нашего края. 

Исследователи отмеча-
ют, что данный список слов 
не претендует на полноту, 
но дает представление о ре-
гиональном разнообразии 
русского языка. 

ПОЙМУТ 
ТОЛЬКО БРЯНЦЫ

1 июля произошел пла-
новый рост тарифов на 
коммунальные услуги по 
всей стране. На Брянщине 
показатели, как заявили 
в областном правитель-
стве, остаются ниже, чем 
во многих регионах.

Например, с 1 июля для 
среднестатистической семьи 
из трех человек, проживаю-
щей в квартире площадью 
54 кв. м, не оборудованной 
приборами учета потребля-
емых энергоресурсов, с пол-
ным набором коммунальных 
услуг: централизованное хо-
лодное и горячее водоснаб-
жение, водоотведение, ото-
пление, электроснабжение 
и газоснабжение (т. е. в жи-
лом помещении, где размер 

совокупного платежа мак-
симально высокий), увели-
чение платежей составит 
2,81%, и в абсолютном выра-
жении – 141 рубль 78 копеек. 

Отметим, что изменение 
в тарифах является ниже 
уровня, утвержденного Пра-
вительством РФ, – 3,4%.

Для населения средний 
тариф на тепловую энергию 
составляет 2517,37 руб. за 
1 Гкал с НДС, а средний та-
риф на горячую воду – 159,27 
руб. за 1 куб. метр с НДС.

Средний тариф на услу-
ги холодного водоснабже-
ния составляет 25,23 руб. за 
1 куб. метр с НДС. А на услу-
ги водоотведения – 19,64 руб. 
за 1 куб. метр с НДС.

Еще раз обращаем внима-
ние, что приведены средние 
показатели, которые могут 
отличаться от текущих. За 
разъяснениями необходимо 
обращаться в свою управля-
ющую компанию или ТСЖ.

Приказом управления 
государственного регули-
рования тарифов Брянской 
области от 24.12.2020 года 
№ 33/1-э тарифы на элек-
трическую энергию для на-
селения с 1 июля 2021 года 
установлены на уровне  
4,17 руб./кВт*час с ростом на 
5,04%. При этом на электро-
энергию тариф для населе-
ния устанавливается ниже 
экономически обоснован-
ного уровня. 

НИЖЕ, ЧЕМ У МНОГИХ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Т/с «Дело чести» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пас-

сажир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Олег 

Газманов» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сия-

ние. Тайны огненных 
рун» (12+)

17.00 Д/ф «Трагедии со-
ветских кинозвезд» 
(12+)

18.15 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)

22.35 «10 самых… фобии 
звезд» (16+)

23.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 
(12+)

06.00, 13.20, 18.55 Новости 
(16+)

06.05, 13.25, 18.30, 22.40 
Все на Матч! (12+)

08.45 Т/с «Вне игры» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олим-

пийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Мексика – Франция 
(12+)

13.00 Специальный репор-
таж (12+)

14.25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. 
Футбол. Мужчины. 
Бразилия – Герма-
ния (12+)

16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)

19.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о 

футболе» (12+)

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

Новости (16+)
09.20 «Курбан-Байрам» 

(12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Праздник Курбан-

Байрам (12+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 

(12+)
14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 

(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Т/с «Дело чести» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Чур-

сина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Людми-

ла Чурсина» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05Х/ф «Северное сия-

ние. Когда мертвые 
возвращаются» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские 
драмы. Кто сыграет 
злодея?» (12+)

18.15 Х/ф «Марафон для 
трех граций» (12+)

22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насиль-

ник, муж» (16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.55 Новости 
(16+)
06.05, 15.05, 
22.40 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.35 
Специальный 
репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне 
игры» (16+)
12.00 Все на 
регби! (12+)
12.40 «Главная 
дорога» (16+)

14.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Алек-
сандр Емельяненко 
против Магомеда 
Исмаилова (16+)

15.45 Х/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

17.45, 19.00 Х/ф «Али» (16+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о 

футболе» (12+)

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

05.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

09.25, 13.25 Т/с «Брат за 
брата» (16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Послед-

ний батл» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф 

«Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмер-
тие» (12+)

08.20, 17.40 Д/ф «Поиски 
жизни» (12+)

08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Пряничный домик 
(12+)

10.45 «Полиглот» (12+)
11.35 Абсолютный слух 

(12+)
12.15 Т/ф «Сказки старого 

Арбата» (0+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
18.10 Мастера вокального 

искусства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» 

(12+)
19.45 Легенды российско-

го спорта (12+)
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
21.45 Юбилей Людмилы 

Чурсиной (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» 

(16+)

06.05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

07.00 Х/ф «Одиночное 
плавание» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)

11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35, 20.25 «Улика из про-

шлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие 

среди живых» (12+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «На самом деле» 
(16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

23.00 Т/с «Дело чести» 
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила За-

йцева. Чем хуже – 
тем лучше» (12+)

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

11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатери-

на Копанова» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сия-

ние. Древо колдуна» 
(12+)

16.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 
(12+)

18.15 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

22.35 «Обложка. «Звезд-
ные» килограммы» 
(16+)

23.10 «Прощание. Алек-
сандр Барыкин» 
(16+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.55 Новости (16+)

06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 
22.40 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 11.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» 

(16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle 

FC. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт 
(16+)

15.45 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 

Искупление» (16+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Д/ф «Несерьезно о 

футболе» (12+)

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

05.35, 09.25, 13.25 Т/с 
«Брат за брата» 
(16+)

13.35 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Кутиса-

кэ-онна» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00, 04.20 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий чело-

век» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Пряничный домик 
(12+)

10.45 «Полиглот» (12+)
11.35 Абсолютный слух 

(12+)
12.15 Т/ф «Пока бьется 

сердце» (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанха-

мон: жизнь, смерть 
и бессмертие» (12+)

15.55 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи» (16+)

17.25 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

17.40 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (12+)

18.10, 01.00 Мастера во-
кального искусства 
(12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 Легенды российско-
го спорта (12+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.00 Т/с «Баязет» (0+)
21.45 Юбилей Нани Брег-

вадзе (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» 

(16+)

06.05 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

06.55 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Ключи от рая» 
(0+)

11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
22.45 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция не-

виновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» 

(16+)
00.50 ХХX международ-

ный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске» (12+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.40 Сегодня 
(16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)

23.00 Т/с «Дело чести» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
10.25 Х/ф «Всадник без 

головы» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой. Александр 

Ширвиндт» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустын-
ных болот» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

18.10 Х/ф «Убийство на 
троих» (12+)

22.35 «Мир иной» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)

11.00, 11.55, 15.00, 18.25 
Новости (16+)

11.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» 
(0+)

11.35 «Кубок Париматч Пре-
мьер» (12+)

12.00, 15.05, 17.45, 22.40 
Все на Матч! (12+)

12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 «Кубок Париматч Пре-

мьер». Итоги (12+)
15.45 Х/ф «Скандинавский 

форсаж» (16+)
18.30 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 Легенды Бокса (16+)
23.40 Футбол. Кубок 

Париматч Премьер. 
«Химки» – «Спартак» 
(Москва) (0+)

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

05.25 Т/с «Чужой район» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Крова-

вый биткоин» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 
(16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)

Россия К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Путеше-

ствие в детство» 
(12+)

08.20, 17.45 Д/ф «Луна. 
Возвращение» (12+)

08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Пряничный домик 
(12+)

10.45 «Полиглот». Немецкий 
с нуля за 16 часов! 
(12+)

11.30, 22.10 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)

12.00 Х/ф «Если можешь, 
прости…» (12+)

13.25 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь» (16+)

15.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

18.10 Мастера вокального 
искусства (12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 Легенды российского 
спорта (12+)

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.45 Д/ф «Но жизнь бес-
конечная…» (12+)

22.40 Д/ф «Тутанхамон: 
жизнь, смерть и бес-
смертие» (12+)

23.50 Т/с «Шахерезада» 
(16+)

06.00, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10 Д/с «Легенды госбе-
зопасности» (16+)

07.05 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

09.20 Х/ф «Настоятель» 
(16+)

11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Одиночное 

плавание» (12+)
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 5-й канал

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Брат за брата-2» 
(16+)

17.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Ожере-

лье смерти» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Противостоя-

ние» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» 

(16+)
23.00 Прямой эфир. Бой-

цовский клуб РЕН 
ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш (16+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30, 15.05 Д/ф «Тутанха-

мон: жизнь, смерть 
и бессмертие» (12+)

08.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (12+)

08.45, 21.00 Т/с «Баязет» 
(0+)

09.30 «Другие Романовы» 
(12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

10.15 Пряничный домик 
(12+)

10.45 «Полиглот» (12+)
11.35 Абсолютный слух 

(12+)
12.15 Т/ф «Ревизор» (12+)
14.30 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки» 
(12+)

15.55 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)

17.40 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)

18.10, 01.25 Мастера во-
кального искусства 
(12+)

19.00 «Библейский сюжет» 
(12+)

19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» 
(12+)

20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (12+)

21.50 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 
(12+)

23.10 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» 

(16+)

05.40, 09.20 Т/с «Впереди 
океан» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

10.15, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

России» (12+)
19.35 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце 

тоннеля» (12+)

МАТЧ!

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

08.00, 10.15, 12.15 Игры 
XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От 

печали до радо-
сти…» (16+)

19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в 
Токио (0+)

00.00 Х/ф «Та, которой не 
было» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» 

(12+)
12.35 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.40 Т/с «Принцесса и 

нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «От любви до не-

нависти» (12+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» 

(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Физруки. Будущее 

за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» 

(16+)
22.30 «Маска» (12+)

06.30 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (12+)

08.10 Православная энци-
клопедия (6+)

08.40 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» (12+)

10.35 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя 
тайна останется со 
мной» (12+)

11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» 

(0+)
13.55 Х/ф «Коммуналка» 

(12+)
18.20 Х/ф «Оборванная 

мелодия» (12+)
22.00 «Постскриптум» 

(16+)
23.15 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 
18.30 Новости (16+)

06.05, 11.35, 15.10, 18.35, 
22.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.50, 15.55, 23.00 
ХХXII Летние Олим-
пийские игры (0+)

12.30 Специальный репор-
таж (12+)

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 

– «Спартак» (Москва) 
(12+)

05.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» (16+)

06.05 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (6+)

09.00 Т/с «Свои» (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)

06.35 Х/ф «Золотой ком-
пас» (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Охотники за со-

кровищами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. 15 полезных 
вещей, которые нас 
убивают» (16+)

17.25 Х/ф «Робин Гуд: на-
чало» (16+)

19.40 Х/ф «Геракл» (16+)
21.35 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.35 Х/ф «Хеллбой: герой 

из пекла» (16+)

06.30 Святыни христиан-
ского мира (12+)

07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Рассказ неиз-

вестного человека» 
(12+)

09.45 «Обыкновенный 
концерт» (12+)

10.15 Х/ф «Каникулы Пе-
трова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

12.30 Большие и малень-
кие (12+)

14.15, 23.40 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на 
острове Роттнест» 
(12+)

15.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» (12+)

17.25 Д/с «Предки наших 
предков» (12+)

18.10 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход исто-
рии» (12+)

18.35 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и 
спорта во дворце 
гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой 
(12+)

20.15 Д/ф «Архиерей» (0+)
21.00 Клуб Шаболовка 37 

(12+)
22.00 Х/ф «Наши мужья» 

(16+)

06.00 «Легенды армии». 
Григорий Щедрин 
(12+)

06.25 «Военная приемка. 
След в истории». 
«Ушаков. Адмирал 
божьей милостью» 
(6+)

07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

09.45 «Круиз-контроль» 
(6+)

10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Мины в 

фарватере» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 Открытие игр 

XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)

18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
00.00 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

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 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 Т/с «Поиски улик» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)

21.20 Т/с «Хозяйка горы» 
(16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

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

08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

11.20 Т/с «Красная зона» 
(12+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны» 
(16+)

22.40 Х/ф «Просто Джек-
сон» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Сводные судь-

бы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Сводные судьбы». 

Продолжение (12+)
12.30 Х/ф «Бархатный 

сезон» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «Бархатный сезон». 

Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Голубой огонек». 

Битва за эфир» 
(12+)

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

20.05 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 
18.50 Новости (16+)

06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 
22.40 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 11.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» 

(16+)
14.00 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Топ-10 неожиданных 
развязок (16+)

15.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги 
(12+)

16.50 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
Лучшие матчи в 
истории (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» 

– «Динамо» (Москва) 
(12+)

21.00 Легенды Бокса (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия» (16+)

05.30 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

09.25, 13.25 Т/с «Консуль-
тант» (16+)

20.05 Т/с «След» (16+)

05.00 Х/ф «Свободные 
люди округа Джонс» 
(16+)

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» 

(16+)
22.30 Х/ф «Властелин 

колец: возвращение 
короля» (12+)

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового 

кино (12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и 
бессмертие» (12+)

08.20 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)

08.45 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 
(12+)

10.20 Х/ф «Первая перчат-
ка» (0+)

11.35 Д/ф «Опереточный 
герой. Владимир 
Володин» (12+)

12.15 Т/ф «Живой труп» 
(12+)

14.20 Острова (12+)
15.05 Д/ф «Как нарисовать 

птицу…» (12+)
15.50 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи» (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
17.40 Д/ф «Германия. За-

мок Розенштайн» 
(12+)

18.10 Мастера вокального 
искусства (12+)

19.00 «Смехоностальгия» 
(12+)

19.45 Анимационный 
фильм «Олимпиони-
ки» (6+)

20.10 Искатели (12+)
21.00 Д/ф «Неприкасае-

мый» (12+)
21.50 Х/ф «Рассказ неиз-

вестного человека» 
(12+)

23.50 Х/ф «Палач» (16+)

06.05 Д/ф «Великая Отече-
ственная. Партиза-
ны Украины» (12+)

07.05, 09.20 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня (16+)

11.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На 
всех широтах…» 
(12+)

21.45 Х/ф «Черные береты» 
(12+)

23.20 Т/с «Впереди океан» 
(12+)

06.00, 12.30 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

10.00, 12.15 Новости (16+)
10.10 «День Военно-мор-

ского флота РФ». 
Праздничный канал 
(12+)

11.00 Торжественный 
парад ко Дню Воен-
но-морского флота 
РФ (12+)

17.00 «Цари океанов. Фре-
гаты» (12+)

17.55 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». 
«Хиты «Русского 
радио» (12+)

19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(12+)
23.45 Дневник игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. 
в Токио (0+)

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

06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я 
женюсь» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести 

(16+)
11.00 Торжественный 

парад кo Дню воен-
но-морского флота 
РФ (12+)

12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

13.55 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)

18.00 Х/ф «Призраки про-
шлого» (12+)

22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)

07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

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

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

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

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» 

(16+)
22.30 «Маска» (12+)

06.40 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)

08.25 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События 

(16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 Д/ф «Последняя 

любовь Владимира 
Высоцкого» (12+)

15.40 Д/ф «Женщины Ни-
колая Караченцова» 
(16+)

16.30 «Хроники московско-
го быта. Неизвест-
ные браки звезд» 
(12+)

17.25 Х/ф «Заложница» 
(12+)

21.05 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании» (16+)

06.00, 09.00, 11.30, 15.05, 
20.30, 02.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 11.35, 15.10, 22.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.50, 15.55, 20.35, 
23.00, 02.05 ХХXII 
Летние Олимпий-
ские игры (0+)

12.30 Специальный репор-
таж (12+)

17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья 
Советов» – «Ахмат» 
(12+)

19.30 После футбола (12+)

05.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

08.10 Т/с «Каменская» (16+)
00.55 Х/ф «Двенадцать 

стульев» (6+)

07.40 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)

09.25 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

11.30 Х/ф «Власть огня» 
(12+)

13.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

00.30 Т/с «Падение орде-
на» (18+)

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Смерть под 

парусом» (12+)
09.45 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.15 Х/ф «Исправленному 

верить» (16+)
11.30 Великие мистифика-

ции (12+)
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» 

(12+)
13.00 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест» (12+)

13.55 Анимационный «Ли-
бретто». «Лакме» 
(6+)

14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Со-

ветов (12+)
14.55 Х/ф «Волга-Волга» 

(0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь арти-
ста» (12+)

17.30 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал 
Лазарев» (6+)

18.15 Линия жизни (12+)
19.10 «Романтика романса» 

(12+)
20.05 Х/ф «Калифорний-

ский отель» (16+)
21.45 Балет «Лебединое 

озеро» (0+)

06.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

06.10 Х/ф «Корабли штур-
муют бастионы» (6+)

08.05 «Военная приемка. 
След в истории» 
(6+)

09.00 Новости недели 
(16+)

09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (12+)
12.20 «Код доступа». «Пи-

раты 21 века» (12+)
13.15 «Легенды армии» 

(12+)
14.35, 18.15 Д/с «История 

российского флота» 
(12+)

18.00 Новости дня (16+)
21.50 Х/ф «Золотая мина» 

(0+)
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 июля
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город 

(16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.40 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 21.40 Т/с «Станица» 

(16+)
10.00 Т/с «Два отца и два 

сына-3» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)

ВТОРНИК, 20 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два 
сына-3» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40 Город дорог (16+)
23.05 Старожилы (16+)

СРЕДА, 21 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город до-

рог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два 
сына-3» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Запретная 

любовь» (16+)
18.40, 19.40 Безопасный 

город (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
23.05 Старожилы (16+)

ЧЕТВЕРГ, 22 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопас-

ный город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два 
сына-3» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

18.30, 19.40 Смотрите, кто 
пришел (12+)

18.55 Поговорим о брянском 
(12+)

23.05 Старожилы (16+)

ПЯТНИЦА, 23 июля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 23.30 События 
(16+)

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40 Здесь и 

сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00, 21.40 Т/с «Станица» 
(16+)

10.00 Т/с «Два отца и два 
сына-3» (16+)

11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
12.00, 22.40 Смотрите, кто 

пришёл (12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 17.30 Т/с «Практика-2» 

(12+)
15.30, 20.00 Т/с «Бабий бунт, 

или Война в Новосел-
ково» (16+)

18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40, 23.05 Старожилы (16+)

СУББОТА, 24 июля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 

16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Лок» (16+)
11.00 Люди РФ (12+)
11.30, 16.20 Люди РФ (12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/ф «Слова» (12+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

19.55 Поговорим о брянском 
(12+)

21.10 Т/с «Амудсен» (12+)
23.30 Тайны анатомии. Ске-

лет (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 июля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город 
(16+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 
16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Федерация (16+)
14.20 Х/Ф «Лок» (16+)
16.20 Люди РФ (12+)
18.10 Безопасный город 

(16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.10 Х/ф «Слова» (12+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

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

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

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

ИНТЕРНЕТ В ЧАСТНЫЙ ДОМ
Безлимитный интернет 400 руб./месяц*

Преимущества:
 Высокоскоростной интернет до 150 Мбит/с
 Современные беспроводные технологии
 Бесперебойный сигнал
 Техническая поддержка
 Сервисное обслуживание
Выезд специалиста и подключение 2500 руб.*

*Подробную информа-
цию уточняйте. 

С радостью отвечу на 
все интересующие вас 

вопросы.  8-906-699-79-99

Гарантия

ВАХТА
На крупный мясокомбинат в Москву 

ТРЕБУЮТСЯ:
Упаковщики. Грузчики.

Проживание, питание, спецодежда, авансы.
Компенсация проезда. 

З/п 60000–65000 руб./мес.
Т. 8-800-444-37-55 (бесплат. по России), 

8-929-515-07-47.
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Нет, пожалуй, более рус-
ского инструмента, чем бала-
лайка. В календаре есть даже 
специальный праздник, по-
священный «трёхструнной». А 
в районах Брянской области 
живут люди, сохраняющие 
любовь к народным инстру-
ментам. Один из них препода-
ватель Жирятинской детской 
школы искусств Иван Поляков.

Иван Иванович – человек, по-
настоящему увлеченный своим 
делом, и рассказывать о своем са-
мом любимом инструменте – ба-
лалайке, специфике игры на нём, 
о своих учениках и фольклоре он 
может бесконечно.

От Ивана Ивановича мы узна- 
ли, что балалайка относится к 
классу струнно-щипковых ин-
струментов. Само слово «бала-
лайка» произошло от слов «ба-
лагурить», «балаболить», т.е. 
развлекаться. Первое упомина-
ние о балалайке есть в стрелец-
ком Указе Петра I от 23 июня 1688 
года. Тогда двое потешников из 
стрелецкого полка развлекались 
бранными пениями под этот ин-
струмент. А предложил празд-
новать День балалайки очень из-
вестный виртуоз-балалаечник, 
заслуженный артист Российской 
Федерации Дмитрий Белинский.

Балалайка состоит из деревян-
ного корпуса и грифа, на котором 
натянуты три струны. Несмотря 
на такое малое количество струн, 
на ней можно сыграть множество 
аккордов. Она используется как 
сольный инструмент, так и в со-
ставе русских народных ансамб- 
лей и оркестров.

Мало кто знает, что балалайка 
не только русский народный, но 
и международный музыкальный 
инструмент. Ей посвящают не 
только мастер-классы и темати-
ческие вечера, но даже конкурсы 

и целые фестивали. Впервые об-
ратил внимание на балалайку в 
19 веке руководитель русского на-
родного оркестра Василий Васи-
льевич Андреев. Именно он ввел 
понятие балалайки как междуна-
родного инструмента.

Мой собеседник Иван Ивано-
вич Поляков впервые взял в руки 
этот инструмент в Брянском му-
зыкальном училище. В оркестре 
русских народных инструментов 
учебного заведения начинающий 
музыкант играл на балалайке, 
домре и ударных. Уже с первого 
курса у нашего героя балалайка 
стала дополнительным инстру-
ментом. Премудростям игры на 
ней его обучал известный чело-
век, балалаечник Владимир Лео-
нидович Осипов.

– Я у Владимира Леонидовича с 
первого курса занимался именно 
игре на балалайке. Это высочай-
ший профессионал. Я преклоня-
юсь пред ним! – с чувством про-
изнес Иван Поляков. – Вообще 
балалайка очень звучный, инте-
ресный и виртуозный инструмент. 
К сожалению, в арсенале Жиря-
тинской школы искусств ее нет, 
но я бы хотел преподавать этот 
инструмент детям.

После окончания Брянско-
го музыкального училища Иван 
Поляков поступил в Московский 
университет культуры искусств, 
который закончил в 1995 году с 
красным дипломом. По специаль-
ности Иван Иванович – руководи-
тель русского народного оркестра. 
Он играет не только на балалайке, 
но и на баяне, а также гитаре.

От Ивана Ивановича мы узна-
ли, что балалайки бывают разные 
и по размеру, и по звучанию. На-
пример, балалайка-прима – соль-
ный инструмент. Существует и 
балалайка-контрабас, которая 
играет басовую низкую партию. 
Она большая, треугольной формы 

и со штырем внизу. И все 
они входят в группу бала-
лаек в русском народном 
оркестре. Этот инструмент 
требует очень большого 
внимания к себе.

– Балалайка – это, мож-
но сказать, наша русская 
генетика. Ведь когда мы 
занимаемся с детьми в на-
чале их музыкального об-
разования, то самые пер-
вые нотки идут, западают 
в душу подрастающего по-
коления именно из народ-
ных произведений, – отме-
чает Иван Поляков.

Несмотря на популяр-
ность инструмента, бала-
лаечников в России не так 
много.

– Русский народ очень талант-
ливый, и все русские народные 
инструменты освоить непросто. 
Балалайка необыкновенно специ- 
фический инструмент, – говорит 
Иван Иванович. – Для развития 
и освоения игры на ней разрабо-
таны специальные технические 
упражнения. Тут важны и опре-
деленная посадка балалаечника, и 
постановка руки, и знание теории. 
А еще многое, конечно, зависит 
от таланта и слуха исполнителя. 
Музыкальная школа тем и зани-
мается, что развивает музыкаль-
ный слух и саму технику игры у 
ребят, – поясняет преподаватель.

Иван Поляков уверен, что без 
такого народного инструмента, 
как балалайка, нельзя предста-
вить развитие русской националь-
ной культуры, а культура – это ос-
нова государства.

– Я не знаю ни одного русского 
народного произведения, которое 
бы мне не нравилось, – говорит 
Иван Иванович. – В каждой пес-
не – душа нашего русского народа, 
и сказать, что одно произведение 
лучше или другое хуже, значит, 

что ты просто не понимаешь либо 
не уважаешь свой народ.

Формирование ребенка как 
музыканта происходит намного 
быстрее благодаря русским на-
родным песням, утверждает пре-
подаватель.

– Когда ты надел народный ко-
стюм, взял в руки балалайку, то 
ты чувствуешь, что играешь свою 
музыку. Широкое распростране-
ние американской культуры, ко-
торое сейчас происходит, меня, 
конечно, расстраивает. Наши 
дети перестают слушать русские 
народные песни.

Помимо преподавания в Жиря-
тинской школе искусств Иван По-
ляков является концертмейстером 
в дубровском образцовом детском 
фольклорном ансамбле «Маков 
цвет», где в качестве вокалисток 
выступают три юные девочки.

– Я играю на баяне, ударных и 
калюках. Благодаря этому кол-
лективу удается сберечь старин-
ные вокальные традиции. Наши 
девочки поют так, как пели рань-
ше бабушки! – восхищается Иван 
Иванович.

Музыкант мечтает о том, что-
бы и в Жирятино появился свой 
фольклорный коллектив. Для 
этого нужно поискать по селам и 
деревням района людей, которые 
поют народные песни.

– Да и вообще, в общеобразова-
тельных школах необходимо вве-
сти обязательные кружки русско-
го фольклора, – с уверенностью 
говорит Иван Поляков.

Уже 4 года Иван Иванович ра-
ботает в Жирятинской школе ис-
кусств, где на данный момент 
обучает 14 гитаристов и двух ба-
янистов.

– Дети все прекрасные и та-
лантливые, но могут и лениться. 
Хочу отметить Андрея Тарабар-
ко. Он учится в ДШИ с октября 
этого года, но уже поражает своей 
игрой. Владимир Машкара берет 
инструмент спокойно и уверенно 
и уже выдает виртуозные вещи. 
Саша Малахов и Ваня Кирпичо-
нок тоже очень талантливы. Все 
они регулярно посещают занятия 
и меня очень радуют.

Ученики Ивана Полякова 
уже не раз выступали на район-
ной сцене, а в следующем году 
планируют стать участниками 
официальных областных кон- 
курсов.

Иван Иванович – настоящий 
патриот, горой стоит за русскую 
народную музыку. Наш герой уве-
рен, что балалайка не исчезнет, 
пока существует русская душа.

– Я не представляю Россию без 
балалайки. Она никогда не исчез-
нет, как и все народные инстру-
менты. Всегда будут рождаться 
люди-самородки, для которых 
сохранение народных традиций 
будет главным делом жизни.

Обучать детей и прививать лю-
бовь к музыке – это тяжелый труд, 
но Иван Иванович Поляков пло-
дами трудов своих доволен.

– Ребята, которые занимаются 
в школе искусств, они же отлича-
ются от других детей,– отмечает 
музыкант. – Они более душевные.

Анастасия НЕСТРОЙНАЯ.

В Почепском районе 
проживает немало та-
лантливых и увлечённых 
людей, о многих из них 
мы с большим удоволь-
ствием рассказываем на 
страницах нашей газеты. 
Сегодня хотим познако-
мить читателей с ещё од-
ним творческим челове-
ком – мастерицей на все 
руки, рукодельницей  
Л.И. Мартыненко.

Любимым занятием для 
Лидии Ивановны с недав-
них пор стало лоскутное 
шитьё, видов и техник кото-
рого великое множество, но 
наиболее традиционным и 
популярным сегодня явля-
ется пэчворк. Особенность 

пэчворка в том, что более 
мелкие детали наклады-
ваются на более крупные 

– как бы ставятся заплатки. 
Его еще называют техникой 
лоскутной аппликации. Тут 
можно использовать мате-
риалы любого вида, факту-
ры и расцветки.

Все мы хорошо помним 
из детства лоскутные оде-
яла наших бабушек, кото-
рые шились из остатков 
полотна с целью экономии. 
Чуть позже мастерицы по-
няли, насколько красивыми 
и оригинальными выходят 
готовые изделия, и стали 
шить стильные изделия из 
кусочков яркой материи 
уже специально. Казалось 
бы, такое рукоделие в дале-

ком прошлом, а оказалось, 
что это очень современно 
и популярно и в наши дни.

В традиционном пэчвор-
ке Лидия Ивановна созда-
ёт цельные полотна из от-
дельных лоскутов, которые 
складываются в разнообраз-
ные геометрические узоры. 
Такую технику использует 
она при шитье и малень-
ких изделий: прихватки на 
кухню, салфетки, накидки 
на табуретки и наволочки 
на подушки, и больших: 
яркие и уютные пледы и 
покрывала – это её «визит-
ная карточка». Сейчас ма-
стерица активно осваивает 
новый для неё вид техники 
«Пицца». Этот вариант ра-
боты с лоскутами не пред-
полагает использования 
шаблонов или схемы. Для 
данной техники требуется 
только ткань, которая бу-
дет служить основой, и ку-
сочки материи различных 
цветов и размеров, в дело 
идут даже остатки ниток. 
Главное правило, которое 
нужно соблюдать, – ком-
бинирование элементов с 
учётом сочетаемости цве-
тов. На готовый узор кла-
дётся прозрачная материя, 
обычно для этих целей вы-
бирают органзу. Изделие 
прошивается и утюжится. 
Этот метод позволяет по-
чепской рукодельнице про-
явить всю широту фантазии 
при составлении рисунка.

– Шью я неспешно, с рас-
становкой. Мне приятно 
наблюдать, как пустое по-
лотно заполняется лоскут-
ными красками и оживает. 
Иногда даже я не знаю, что 
получится в итоге, какой 
узор, рисунок или образ вы-
строится. Но «нарисовать» 
лоскутками свою картину 
очень приятно, – рассказы-
вает «лоскутница».

В доме Лидии Ивановны 
её изделия находятся по-
всюду – на журнальном сто-
лике, на стульях, на диване, 
на стенах. С порога понима-
ешь, что здесь живёт твор-
ческий человек. Конечно, не 
все работы остаются дома, 
большая часть становится 
подарками для любимых 
детей и внуков, для друзей. 
Но даже по тому, что оста-
лось, видно, что человек не 
просто проводит время за 
иголками и нитками, чтобы 
скучно не было, а вклады-
вает душу в любимое дело.

По словам Лидии Ива-
новны, её увлечение – до-
вольно сложный процесс, 
который требует макси-
мальной концентрации 
внимания и весьма кропот-
ливой работы. Но несмотря 
на всю трудоемкость, руко-
делие очень завораживает 
и затягивает. Мастерица 
признаётся, что, как только 
она садится за швейную ма-
шинку, берёт в руки лоскут-
ки и иголку, забывает про 

всё на свете, с головой по-
гружаясь в творческий мир, 
и начинает создавать уме-
лыми и неленивыми руками 
свои маленькие шедевры.

Любовь к шитью «про-
снулась» У Лидии Иванов-
ны не вдруг, а зародилась 
ещё в детстве. Уроки труда 
у девочек, учениц школы 
имени М.И. Калинина, вела 
тогда Тамара Михайловна 
Савенко. Она-то и открыла 
этот талант у школьницы, 
сразу заметила, что Лида 
всегда первая из группы 
осваивала все швейные хи-
трости и премудрости ма-
стерства, шила не просто 
быстро, а ещё очень ровно 
и аккуратно.

– У нас дома, сколько я 
себя помню, всегда была 
швейная машинка, – вспо-
минает Лидия Ивановна. 

– И шить мне очень нрави-
лось, поэтому уроки труда 
в школе были любимыми. 
Если с Тамарой Михайлов-
ной мы начинали кроить 
фартуки, юбки, платья, я 
всегда первая справлялась 
с заданием. Помню, даже 
на выпускной вечер своим 
подружкам и себе сшила 
нарядные платья. «Лида, 
учись дальше, это твоё 
призвание!» – говорила Та-
мара Михайловна. Но судь-
бе было угодно направить 
меня по другой дороге. Я 
вышла замуж, родила троих 
детей. Жизнь научила меня 

многому: пахать, косить, ко-
рову доить, лошадь запря-
гать и даже кирпич класть 

– веранду сама в этом доме 
сложила. Много лет рабо-
тала в совхозе «Житня»: 
сначала сотрудником от 
машиносчётной станции, 
потом заведующей столо-
вой. Трудилась и кассиром 
на автовокзале, и продавцом 
в магазине, перед выходом 
на пенсию несколько лет ра-
ботала почтальоном.

Сейчас рукодельница на 
заслуженном отдыхе, но 
занимается творчеством с 
ещё большим желанием. И 
вот почему: во-первых, по-
явилось больше свободного 
времени, во-вторых, потому 
что появился Интернет, в 
котором только ленивый не 
отыщет нужную информа-
цию, интересные схемы, не-
обычные идеи. С приходом 
в дом Всемирной паутины 
таких идей для творчества 
у умелой да прилежной ма-
стерицы прибавилось раз в 
пять. За любимым занятием 
время летит незаметно. Это 
Лидия Ивановна подметила 
давно. В декоративно-при-
кладном искусстве она на-
шла свой источник вдох-
новения, свою отдушину. 
А когда находишь дело по 
душе, жить становится чу-
точку интереснее.

Елена ШЕРЕМЕТОВА. 
Фото автора.

«ЭТО НАША РУССКАЯ ГЕНЕТИКА»

ЛОСКУТНАЯ МОЗАИКА ЛИДИИ МАРТЫНЕНКО

Лидия Ивановна с внуком Серёжей по-
казывает свои оригинальные работы.
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«ПОЭТ-ГУМАНИСТ» ИЗ ПРУТКОВСКОГО КРУЖКА
Назовите имя Козьмы Прут-

кова, и многие вспомнят не-
мало знаменитых афоризмов, 
например: «Никто не обнимет 
необъятного» или «Зри в ко-
рень»…

«Сочинения» Пруткова пере-
издаются на протяжении уже 
полутора веков. О Козьме много 
написано. Не обойдены внимани-
ем и литераторы, предпринявшие 
уникальную мистификацию, – 
братья Алексей, Александр и 
Владимир Жемчужниковы и 
Алексей Константинович Тол-
стой, приходившийся Жемчуж-
никовым двоюродным братом по 
материнской линии. 

Но сегодня хочется напомнить 
о главном «дирижере» создате-
лей сочинений Козьмы Пруткова, 
о «последнем могикане идейной 
поэзии», о «певце гражданской 
чести» – Алексее Михайловиче 
Жемчужникове. В этом году по-
эту исполнилось 200 лет со дня 
его рождения.

Алексей Михайлович родил-
ся 10 (23) февраля 1821 года в 
местечке Почеп Черниговской 
губернии, был старшим сыном 
в семье родителей. В семье сена-
тора Михаила Николаевича Жем-
чужникова и побочной дочери 
А.К. Разумовского Ольги Алек-
сеевны Перовской было девять 
детей, из которых в младенче-
стве умерли двое – Соня и Лиза. 
В 1822 году семья Жемчужнико-
вых переехала в родовое имение – 
деревню Павловку Елецкого уез-
да Орловской губернии. Детство 
и отрочество Алексея Михайло-
вича прошли на деревенском про-
сторе, при матери. После ранней 
смерти жены (Ольга Алексеевна 
умерла в 33 года) Николай Ми-
хайлович занимался воспитани-
ем шестерых мальчиков и одной 

девочки в одиночку, окружая 
своих детей любовью и заботой. 
Среди на редкость обаятельных 
и дружных братьев-красавцев 
Алексей Михайлович выде-
лялся какой-то особенной 
статью и прежде всего 
статью поэта с ярко вы-
раженными мотивами 
гражданственности 
в стихах. Вот поче-
му А.М. Жемчужни-
ков вошел в русскую 
литературу как по-
эт-гражданин в бук-
вальном смысле это-
го слова. 

В отличие от бра-
тьев Алексей Михай-
лович не знал воен-
ной муштры, которую 
испытали его братья 
Лев, Владимир и Ми-
хаил, которых определи-
ли после смерти матери в 
Первый кадетский корпус. 
Алексей Михайлович учится 
в первой санкт-петербургской 
гимназии и затем поступает в 
училище правоведения. Слу-
жил в сенате. В 1858 г. вышел в 
отставку и поселился в Калуге у 
сестры Анны и её мужа. Калуж-
ский период своей жизни поэт 
впоследствии назовет «светлым 
праздником». В 1861 году Жем-
чужникову исполнилось 42 года. 
За плечами у него был шумный 
успех сочинений Козьмы Прут-
кова и публикации собственных 
произведений в «Современни-
ке», «Отечественных записках», 
«Библиотеке для чтения», «Рус-
ском вестнике». Публикации не 
очень частые, но все-таки доста-
точные для того, чтобы соста-
вить имя в литературных кругах, 
чтобы и после десятилетнего за-
тем молчания его еще помнили, 
считались с его мнением. Жем-

чужников не печатается с 1859-
1869 годы и почти не пишет в это 
время. Не присоединившись ни к 
одному из литературных направ-
лений, строго оценивая свое да-
рование, он считает свой поэти-
ческий голос слишком слабым на 
фоне сильно звучащих голосов 
Некрасова и Фета. 

Затем жил в Москве. Этот пе-
риод его жизни отмечен не толь-
ко дружбой с близкими по духу 
людьми, но и семейным счастьем. 
Но не минует Жемчужникова и 
горечь утраты, умирает их ма-
ленький сын. В 1863 году уехал 
за границу, где прожил 23 года, 
там ему суждено пережить бо-

лезнь и смерть горячо любимой 
жены Е.А. Дьяковой (1875).

В 1884 году возвращается из-
за границы домой. Тяжелая об-

щественная ситуация вызва-
ла у него горячее чувство 

протеста. Именно с этого 
времени начинается ак-
тивный период в твор-
честве Жемчужникова. 
Наиболее плодотвор-
ный и яркий. Ему 
предстояло прожить 
еще почти четверть 
века, и все эти годы 
он пишет стихи, ко-
торые наконец при-
носят ему широкую 
известность. В пери-
од 1880-1890-е годы 

Жемчужников развер-
нулся с особенной си-

лой. Он не только мно-
го пишет и печатается в 

периодике, но и собирает 
стихи в книги, чего раньше 

не делал. В «Автобиографи-
ческом очерке» он запишет: «В 

1884 году я вернулся в Россию, и 
все последние года мне писалось 
более, чем когда-нибудь в моей 
жизни. Мне казалось и продол-
жает казаться до сих пор, что у 
меня есть что сказать, и мне хо-
чется высказываться». В этот пе-
риод поэт активно участвует в 
литературно-общественной жиз-
ни, сближается со многими ли-
тераторами того времени, один 
из которых близкий ему по духу 
философ и поэт В.С. Соловьев.

В 1900 году литературная об-
щественность Москвы довольно 
широко отметила 50-летие ли-
тературной деятельности Жем-
чужникова. На юбилейном ве-
чере историк А.Н. Веселовский 
зачитал поздравительную теле-
грамму Л.Н. Толстого: «Очень 
радуюсь случаю напомнить 

тебе о себе сердечным поздрав-
лением с твоей твердой и благо-
родной пятидесятилетней дея-
тельностью. Поздравляю себя с 
тоже почти пятидесятилетней с 
тобой дружбой, которая никогда 
ничем не нарушалась». В это вре-
мя Жемчужников был избран по-
чётным академиком. В 1892 году 
вышел его сборник «Стихотворе-
ния». В 1990-м – «Песни старо-
сти», а в год смерти, в 1908 году 
– «Прощальные песни».

После возвращения на родину 
Жемчужников некоторое время 
жил в имении Павловка. Послед-
ние годы, 12 лет, А.М. Жемчуж-
никова прошли в Тамбовской 
губернии – в имении М.А. Бара-
тынского, мужа старшей дочери 
Ольги. Здесь, в окружении род-
ных, он находил покой, необхо-
димый в преклонные лета. Он 
умер в Тамбове в 1908 году, а по-
хоронен в Москве.

После смерти Алексея Ми-
хайловича родные нашли в его 
тамбовской квартире на рабо-
чем столе рукопись небольшого 
произведения, которое называ-
лось «Итоги» и осталось неза-
вершённым.

Жизненный и творческий путь 
Алексея Михайловича Жемчуж-
никова отличался редкостной 
цельностью. Его взгляды за дол-
гую жизнь не претерпели изме-
нений, они только углубились. 
Он остался верен традицион-
ным стихотворным формам, над 
совершенствованием которых 
трудился с завидным упорством, 
соединяя в стихе красоту отвле-
чённого, возвышенный слог и 
конкретность разговора.

Светлана БУЛАК, 
ст. научный сотрудник 
Мемориального музея 

А.К. Толстого. 

В период с 1700 по 
1721 год шла Северная 
война союзных госу-
дарств (Россия, Речь По-
сполитая, Дания и Прус-
сия) против Шведского 
королевства. С оконча-
нием противостояния 
Россия вернула выход в 
Балтийское море, а так 
же присоединила к себе 
ряд Прибалтийских тер-
риторий. 

Казалось бы, как дале-
ка Швеция от Брянщины. 
Но данный конфликт имел 
масштабы такого размера, 
что в 1708 году на террито-
рии современной Брянской 
области происходили ак-
тивные военные действия. 

Пётр I не без причины 
опасался того, что Карл 
XII, шведский король, 
пойдёт походом на Мо-
скву, так как противник 
уже находился на поль-
ских территориях. Царь 
направил в Брянск капита-
на Преображенского пол-
ка Василия Дмитриевича 
Корчмина для строитель-
ства оборонительных со-
оружений: «От Смоленска 
до Брянска и от Брянска 
до тех мест, где великие 
поля и степи придут...» 

Указ Петра 
п ред усма -
тривал ко-
л о с с а л ь -
ный объём 
р а б о т ы , 
п о э т о м у 
К о р ч м и н 
п о л у ч и л 
не ог р а н и -
ч е н н у ю 
в л а с т ь . 
Скорее все-
го, разны-
ми спосо -
б а м и ,  о т 
п р и н у д и -
тельных до 
доброволь-
ческих,  Ва-
силий Дми-
т р и е в и ч 
собрал для 
строитель-

ства линии укреплений 
тысячу людей с округи. 

Масштабное строитель-
ство коснулось и самого 
Брянска. По указу Корчми-
на была реконструирована 
Брянская крепость, уста-
новлено около 200 орудий 
и приставленных к ним 
пушкарям и построенная 
перед ними вторая линия 
укреплений. С построй-
кой железного и коже-
венного заводов Василий 
Дмитриевич сформиро-
вал новый гарнизон, кото-
рый тут же был одет и во- 
оружён. 

К 1708 г. труды жителей 
Брянска и Корчмина дали 
свои плоды. 14 сентября к 
селу Старый Дроков (Су-
ражский район) прибли-
зилась шведская армия во 
главе с Карлом XII. Они 
стали лагерем, но, как го-
ворится, тут нашла коса на 
камень и их дальнейшие 
планы кардинально поме-
нялись. Шведы приняли 
решение двигаться даль-
ше на юг, к другой дороге 
на Москву, тем самым от-
казываясь от Смоленско-
го направления, которое 
укрепил Василий Дмитри-
евич. 

По близости располагал-
ся город Стародуб. На его 
оборону Петром I были 

посланы войска генерал-
фельдмаршала Бориса 
Петровича Шереметьева. 
Местное население старо-
обрядцев оказались людь-
ми с хитрецой, они решили 
«подсказать» 4-тысячному 
отряду шведов дорогу к го-
роду через леса, а по итогу 
водили их кругами и доби-
лись того, чтобы к Старо-
дубу успели подойти два 
казачьих полка (Стародуб-
ский и Черниговский) под 
командованием Ивана Ско-
ропадского. 

К этому времени Шере-
метьев занял оборону у По-
чепа и Погара, используя 
полевые укрепления под-

готовленные Корчминым. 
Карл XII трезво оценивал 
ситуацию и, поразмыслив 
какое-то время, принял ре-
шение отказаться от похо-
да на Москву и повернуть 
обратно. При отступлении 
шведы снова попытались 
взять Стародуб, и какая же 
их ожидала досада, что и 
эта попытка не увенчалась 
успехом. 

В это же время в Брян-
ске встречали Петра I. Царь 
пробыл в городе несколь-
ко дней, а потом напра-
вился к войскам, стоявших 
под Новгород-Северским. 
Спустя время, чуть мень-
ше года, 8 июля 1709 г. 

(27 июня по старому сти-
лю) состоялась Полтав-
ская битва, где армия Шве-
ции потерпела от русских 
войск сокрушительное по-
ражение. Стародубский 
полк не принимал участия 
в сражении, находясь на 
другом берегу р. Ворсклы. 

Вот так шведы, оказав-
шись далеко от своей стра-
ны в военном походе, ока-
зались на Брянщине, где 
приняли кардинальные 
решения, изменившие ход 
Северной войны. 

Максим ЛЯМЦЕВ,  
библиотекарь Центральной 

детской библиотеки 
им. Максима Горького.

БИЛИ ШВЕДА
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В канун 75-летия со 
Дня Победы Брянская 
областная Дума присво-
ила городу Севску звание 
«Город партизанской сла-
вы». В этом есть немалая 
заслуга и партизан спец-
отряда имени Ф. Дзер-
жинского. В его составе 
воевали также урожен-
цы Москвы, Тулы, Калу-
ги, Унечи, Севска. Этот 
материал об участниках 
тех событий: партизане 
из Унечи Квяткевиче, Его-
рове из Севска и других.

За образцовое выполне-
ние заданий правительства 
по охране государственной 
безопасности в условиях во-
енного времени орденами и 
медалями награждены 3056 
сотрудников органов НКГБ. 
Среди них орденом «Знак 
Почета» были награжде-
ны Григорий Никитич Его-
ров и Григорий Георгиевич 
Квяткевич. Они уроженцы 
Брянской области, партиза-
ны, разведчики-диверсанты 
спецотряда им. Ф. Дзержин-
ского под командованием 
Льва Михайловича Корча-
гина, действовавшего на ок-
купированной территории 
ряда областей. Место дисло-
кации – Орловская область 
(сейчас Брянская). За лини-
ей фронта отряд находился с 
сентября 1942 г. по март 1943 
г. С целью вербовки и пере-
броски агентуры в глубокие 
тылы противника, а также 
диверсий Тульским УНКВД 
в июле-августе 1942 г. в рай-
он партизанских действий 
на Брянщине была заброше-
на оперативно-чекистская 
группа в количестве шести 
человек под командованием 
старшего лейтенанта госбе-
зопасности Л.М. Корчагина. 
Обосновались они в лесу у 
д. Гололобово, что под 
Брянском, в расположении 
партизанского отряда им. 
Ворошилова № 1. До сере-
дины сентября Корчагин за-
нимался организацией раз-
ведки и вербовкой агентуры 
в Брянске, а его заместитель 
И.М. Петров с партизанами 
отряда вел диверсионную 
работу на железной доро-
ге Брянск-Гомель, Брянск-
Льгов. В боях против Север-
ной карательной экспедиции 
немцев, мадьяр и полицаев в 
период с 17 сентября по 3 ок-
тября 1942 г. проявили отва-
гу и доблесть. За бой под ху-
тором Коломино Корчагин 
награжден орденом Красной 
Звезды, а Петров – Красного 
Знамени.

В конце сентября – на-
чале октября 1942 г. в рас-
поряжение Корчагина была 
дополнительно заброшена 
диверсионная группа в ко-
личестве 48 человек. В силу 
ряда условий переброшена 
не в Брянские леса (где ба-
зировался Корчагин), а в 
Дерюгинские леса (первая 
Курская бригада). Штаб 

партизанского движения 
Брянского фронта посчитал 
целесообразным высадить 
данную группу в Курской 
области для действий по 
ж/д и шоссейным дорогам 
Орел-Курск, Курск-Львов, 
Льгов-Брянск, Брянск-
Орел. Возглавлял группу 
туляк-металлург Василий 
Семенович Харламенко. В 
составе группы находился 
Г.Г. Квяткевич.

Он родился в 1914 г. в го-
роде Унече. Перед войной 
работал в родном городе ма-
шинистом, водил паровозы. 
Перед оккупацией города 
его направили в Тулу, где 
он продолжал работать па-
ровозным машинистом. Не 
раз попадал под бомбежки и 
обстрелы немецких самоле-
тов, доставляя грузы фрон-
ту. Он считал, что принесет 
больше пользы стране, не-
посредственно участвуя в 
боях с врагом. Его стремле-
ние заметили и предложи-
ли работу в тылу врага, на 
что он с радостью согласил-
ся. Бойцы отряда прошли в 
Туле специальную разве-
дывательно-диверсионную 
подготовку. Их учили пры-
гать с парашютом и метко 
стрелять, подрывному делу, 
способам разрушения раз-
личных сооружений, ори-
ентироваться на местности. 
По завершении учебы пар-
тизаны приняли клятву.

Поступил приказ на от-
правку партизан на оккупи-
рованную территорию. Ко-
мандующий 1-й воздушной 
армией генерал Худяков вы-
делил три самолета Р-5. Для 
перевозки людей и грузов 
под нижними крыльями 
самолетов крепились фа-
нерные люльки. Они были 
тесные, открытые с двух 
сторон для ветра. Ощуща-
лась сильная болтанка, гре-
мели разрывы и выстрелы 
над линией фронта – че-
рез эти испытания прошли 
молодые ребята, большин-
ству из них было 18-19 лет. 
Но перелет прошел благо-
получно, удачно приземли-
лись на лесном аэродроме и 
другие партизаны групп, в 
том числе Квяткевич.

Свое первое боевое кре-
щение новобранцы полу-
чили в составе 1-й Курской 
бригады в ночь на 13 ок-
тября 1942 г. Информбю-
ро сообщало: «Два отряда 
курских партизан истре-
били 96 солдат немецкой 
железнодорожной охраны 
и взорвали 6 км железно-
дорожного пути». В этот 
день на ж/д линии Брянск-
Льгов, что недалеко от разъ-
езда Дерюгино, прозвучало 
около трехсот взрывов. Же-
лезнодорожный мост и путь 
надолго были выведены из 
строя. В качестве минера 
в подрыве моста активное 
участие вместе с команди-
ром группы Харламенко 
принимал Григорий Квятке-
вич. В конце октября 1942 г. 
группа Корчагина пере-
базировалась из Брянских 
лесов в Хинельские. Распо-
ложились они в селе Хво-
щевка Севского района.

Григорий Никитич Его-
ров родился он в 1914 г. в д. 
Кривцово Юшинского сель-
ского совета Севского рай-
она. В начале войны был 
призван в армию. Его часть 

попала в окружение. После 
неудачных попыток перей- 
ти линию фронта ушел к 
партизанам.

Квяткевич и Егоров по-
лучили задачу от Корчаги-
на привезти из Дерюгин-
ских лесов на соединение в 
Хвощевку оставшихся пар-
тизан во главе с Харламенко. 
Егоров прекрасно знал всю 
округу, имел надежных лю-
дей, у которых укрывались 
на дневках. Сопряженная с 
опасностью дорога сблизила 
двух Григориев, одногодок 
и земляков. А дальнейшее 
участие в совместных дивер-
сионных операциях укрепи-
ло их боевое братство.

В декабре 1942 г. группа 
Корчагина была реоргани-
зована в партизанский от-
ряд им. Ф. Дзержинского, 
который действовал в со-
ставе 2-й Курской бригады. 
В начале февраля 1943 г. 
партизаны отряда взорвали 
шоссейный мост под селом 
Крупец.

И еще один боевой выход, 
в котором не обошлось без 
участия пулеметчика Квят-
кевича, попал в сводки Ин-
формбюро. Перед партиза-
нами стояла важная задача 

– прекратить движение вра-
жеских эшелонов у разъез-
да Кашары, что под Ворож-
бой. Он находился далеко от 
расположения отряда. Сто-
яла зима, двигаться можно 
было только на санях через 
населенные пункты. Корча-
гин снарядил небольшой ма-
невренный отряд из 4 групп. 
Первую ночь двигались по 
дорогам, дневали в лесу, 
грелись у костров. На вто-
рую ночь добрались до ме-
ста. В свете луны отчетливо 
был виден мост и охранная 
будка. Разведчики заметили, 
что по полотну железной до-
роги в сторону будки дви-
жутся двое немцев. Один из 
них был сражен метким вы-
стрелом из бесшумной вин-
товки, а другой, закричав, 
бросился к будке. Пришлось 
его расстреливать из ручно-
го пулемета. На выстрелы 
из караульного помещения 
попыталась выскочить ох-
рана, но Григорий Квятке-
вич в упор расстреливал 
выбегавших фашистов. По-
летевшая в него граната не 
причинила ему вреда. Еще 
несколько очередей – и все 
стихло. Группа минеров 
быстро заложила взрывчат-
ку. Едва успели отойти, раз-
дался сильный взрыв, разме-
тавший не только мост, но и 
караульное помещение. Под 
обломками остались лежать 
около 20 немецких солдат 
и полицаев. Надолго было 
прекращено движение вра-
жеских эшелонов в сторону 
Киева и обратно. Этот взрыв 
стал партизанским подар-
ком к 25-й годовщине РККА. 

Как самое великое
творенье,

Войдёт в века, 
переживёт века, 
Инфомбюро скупое

сообщенье 
О взрыве Ворожбинского 

моста. 
Однажды Егоров и Квят-

кевич получили задание от 
командира вступить в пере-
говоры с чешскими солда-
тами на станции Дерюгино, 
которые охраняли Льгов-
скую железную дорогу. 

Договорились с ними, что 
партизаны не будут уничто-
жать чехов, а они, соответ-
ственно, не будут стрелять 
в партизан при совершении 
ими диверсий на железной 
дороге. Те обещали при 
этом устраивать стрельбу, 
но стрелять вверх, чтобы 
немцы не заподозрили их 
в сговоре с партизанами. 
Передадут они партизанам 
и гранаты. Установленная 
Егоровым и Квяткевичем 
связь с чехами помогла пар-
тизанам проводить дивер-
сии на Льговской железной 
дороге, по которой интен-
сивно двигались поезда в 
сторону Брянска с солдата-
ми и техникой немцев. При 
их бездействии группа пар-
тизан с участием Егорова и 
Квяткевича в районе с. Ко-
маричи за одну ночь взорва-
ла 6 км железнодорожного 
полотна. Тогда же пустили 
под откос эшелон из шести 
платформ с артиллерией и 
вывели из строя паровоз.

Зимой 1943 г. в районе 
Хинель-Барановки отряд 
им. Ф. Дзержинского не-
однократно вступал в бой 
с карательными отряда-
ми фашистов. В этих боях 
партизаны уничтожили не 
одну их сотню. Тогда осо-
бо отличился пулеметчик 
Григорий Квяткевич. Он 
был самым бесстрашным 
среди партизан отряда. То-
варищи по оружию часто 
называли его за необыкно-
венно высокий рост «Пол-
тора Ивана». Он не боялся 
вступать в бой с любым ко-
личеством немцев, мадьяр, 
полицаев. «Если Квяткевич 
с нами, успех обеспечен», – 
говорили партизаны. «В ка-
ких только боях ни участво-
вал Григорий, он ни разу не 
был ранен. Был этот человек 
и хорошим другом, и това-
рищем», – так о нем говорил 
его товарищ Егоров.

Район партизанских дей-
ствий группы Л.М. Корча-
гина, а в дальнейшем отря-
да им. Ф. Дзержинского, во 
многом совпадал с терри-
торией, занятой Локотским 
округом. С января 1942 г. 
округ возглавил обер-бур-
гомистр Бронислав Камин-
ский. Была создана Русская 
освободительная народная 
армия (РОНА). К весне 1943 г. 
в ее составе было 5 пехот-
ных полков трехбатальнно-
го состава, а с учетом отря-
дов полиции общее число 
вооруженных формирова-
ний в округе приближалось 
к 20 тысячам. Бригада рас-
полагала 60 орудиями, 100 
минометами, 450 пулемета-
ми. В бронедивизионе име-
лось 8 танков, 2 танкетки и 
3 бронемашины.

В Севске и районе дис-
лоцировался 4-й полк май-
ора А. Рейтенбаха в составе 
10-го, 12-го и 14-го батальо-
нов, артдивизион.

Предатели из РОНА и по-
лиции часто участвовали в 
карательных операциях про-
тив партизан и наносили им 
немалый урон. А сам Рейтен-
бах имел известность своим 
беспощадным отношением к 
партизанам и их семьям. По-
этому чекисты совместно с 
партизанами решали задачу 
по уничтожению солдат и 
офицеров РОНА, полицаев, 
выводу из строя бронетехни-

ки, проводили работу среди 
полиции по ее переходу в 
ряды мстителей.

В конце ноября командир 
отряда Корчагин разрабаты-
вает план по уничтожению 
бронетехники РОНА и по-
кушению в Севске на ко-
мандира бригаденфюрера 
Каминского. В этом ему по-
могает Егоров. Он неодно-
кратно бывал в городе, а его 
жена проживала в деревне 
Кривцово, что под Севском.

По заданию Орловского 
УНКВД в Севске и районе 
в октябре 1942 г. создана 
подпольная организация. В 
нее вошла вся семья Ломо-
носовых: мать Евдокия Ге-
оргиевна, дочь Валентина 
Федоровна, сын Владимир 
Федорович и его жена Ан-
тонина Егоровна.

Евдокия Георгиевна 
устроилась домработницей 
к командиру 10-го батальо-
на РОНА Константинову, 
часто ей по домашнему хо-
зяйству помогала и дочь Ва-
лентина, что позволило ей 
завести обширные знаком-
ства с роновцами.

Как вспоминает заме-
ститель командира отряда 
по разведке И.М. Петров, 
партизаны узнали, что адъ-
ютант из подразделения 
РОНА Пучков познакомил-
ся с девушкой по имени 
Валя, проживающей в Сев-
ске, через нее установили 
связь с Пучковым, который 
согласился сотрудничать 
ради прощения его службы 
у фашистов. Через Валенти-
ну он получал задания. Ему 
были переданы магнитные 
мины. И вскоре на севской 
площади были подорваны 
два танка. Партизаны через 
Пучкова смогли привлечь 
на борьбу с захватчиками 
командира артдивизиона 
Кругликова. В итоге он по-
дорвал три орудия.

По заданию Л.М. Корча-
гина И.М. Петров и Г.Н. Его-
ров вручили служившему в 
городской полиции Колес-
никову несколько мин. Ве-
чером он заминировал тан-
ки, а утром на глазах у всего 
гарнизона они взорвались.

Партизаны смогли про-
вести операцию по унич-
тожению предателей их же 
руками, которые особенно 
зверствовали с мирным на-
селением. За день до взры-
ва танков они подбросили 
анонимное письмо с доку-
ментами командиру бата-
льона полиции о якобы со-
трудничестве полицаев с 
партизанами. После взрыва 
танков 16 изменников были 
расстреляны перед строем 
гарнизона полиции Севска.

После покушения на ко-
мандира 4-го полка РОНА 
майора А. Рейтенбаха в 
Севске произошли аресты 

подпольщиков и связных 
партизан. Валентина Ломо-
носова подложила мину с 
часовым механизмом в его 
спальню. 18 февраля 1943 г. 
вся семья Ломоносовых 
была арестована. Показа-
ний они никаких не дали, 
несмотря на пытки и из-
биения. После окончания 
следствия их приговорили 
к смертной казни.

1 марта 1943 г. советские 
войска ворвались в Севск и 
освободили многих аресто-
ванных, находившихся в 
двух тюрьмах, но фашисты 
успели расстрелять Вален-
тину Ломоносову и других 
патриотов, более 50 человек.

Посмертно Валентина 
Федоровна Ломоносова на-
граждена орденом Красной 
Звезды.

1 марта 1943 г. партизаны-
корчагинцы воссоединились 
с частями Красной Армии. 
После недолгого отдыха они 
прибыли в Москву для даль-
нейшей службы в ОМСБОНе. 
Проходили подготовку к за-
броске в тыл врага. С августа 
1943 г. Григорий Квяткевич 
снова в тылу у немцев с от-
рядом «Максим» и опять под 
командованием Л.М. Корча-
гина.

В ходе рейда отряд неод-
нократно вступал в стычки 
с врагом. Так, в бою в дерев-
не Бабкино Ленинградской 
области партизанами в зоне 
отряда «Максим» было по-
дорвано два танка и повоз-
ка с боеприпасами, убито 
32 власовца и много ранено. 
Григорий Квяткевич был 
любимцем всего отряда. В 
своих руках он держал руч-
ной пулемет, словно игруш-
ку, стрелял и лежа, и стоя, 
не боясь ни вражеских пуль, 
ни снарядов. Таких смельча-
ков, как верно сказал поэт: 
«Пуля боится, и штык не бе-
рет». «Максимовцы» вели 
успешную разведку. Ими 
был взят в плен писарь ди-
визии «Норд» Вернер. Он со-
общил много ценных сведе-
ний. В течение недели их по 
рации передавали в Москву.

Разведывательно-дивер-
сионный рейд отряд «Мак-
сим» закончил в 3-й декаде 
февраля 1944 г. в д. Мокру-
ши Ленинградской области. 
Г.Г. Квяткевич за ратный 
труд награжден двумя орде-
нами Отечественной войны, 
орденом «Знак Почета», ме-
далями «Партизану Отече-
ственной войны» II степени, 
медалью «За боевые заслу-
ги» и многими другими.

После войны он вернулся 
к своей мирной профессии, 
продолжил работать в Унеч-
ском локомотивном депо. 
Достиг профессиональных 
высот – стал машинистом-
инструктором. Его трудовая 
деятельность продолжилась 
до 70 лет. Люди отзывались 
о Григории Георгиевиче как 
о вежливом и скромном че-
ловеке, большой души, дол-
га и ответственности. В тру-
де он остался таким, как и в 
боевых походах.

За большой личный 
вклад в развитие локомо-
тивного депо Унеча, воспи-
тание нескольких поколе-
ний железнодорожников и 
активное участие в военно-
патриотическом воспита-
нии молодежи 15 сентября 
1987 г. Г.Г. Квяткевичу при-
своено звание «Почетный 
гражданин города Унечи».

А. ЛОМОНОСОВ, 
г. КАЛУГА.

ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ

Г.Н. Егоров.

Г.Г. Квяткевич.
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Футбол

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

0+

ЮБИЛЕЙ «ДИНАМО»

0+

НАСТРОЙ БОЕВОЙ!

ЯРКО ЗАЖГЛИ

9 июля главный фут-
больный клуб Брянщины 
отметил 90-летие.

Футбольная команда 
«Динамо» была создана в 
Брянске в 1931 году. Её ос-
нователем считается Ан-
дрей Адамович. Страстный 
поклонник этой игры в сво-

бодное от работы время ак-
тивно занимался спортом и 
учил футболу своих коллег.

В начале своего пути 
команда из Брянска уча-
ствовала в областных со-
ревнованиях и товарище-
ских встречах. В 1949 году 
«Динамо» впервые вышло 
на всероссийскую арену. 
Команда получила право 
участвовать в одной из зон 
первенства РСФСР и сходу 
заняла там второе место. А 
в 1960 году на основе дина-
мовского коллектива, став-
шего чемпионом области, 
была сформирована коман-
да для участия в классе «Б». 
С тех пор динамовцы регу-
лярно выступают на все-
российских соревнованиях.

За период с 1960 по 2021 
годы на профессиональ-

ном уровне в чемпионатах 
СССР и первенствах Рос-
сии брянский футбольный 
клуб провёл 2136 матчей, 
в которых было одержано 
833 победы, 478 игр све-
дены вничью, и в 825 по-
единках команда терпела 
поражения. Соотношение 
забитых и пропущенных 
мячей: 2589 – 2575 (+14). Ре-
кордсменом клуба по коли-
честву проведенных мат-
чей в чемпионатах СССР и 
первенствах России явля-
ется Иван Марочкин (535 
игр). Лучший бомбардир в 
истории команды – Влади-
мир Фроленков (130 голов).

В год своего 90-летия 
брянское «Динамо» на-
чинает новый этап. После 
тяжелого во всех смыслах 
этого слова сезона в ФНЛ, 

кадровой чехарды и откро-
венного недоверия со сто-
роны болельщиков клуб, 
похоже, становится на 
«правильные рельсы». 

Недавно динамовцев 
возглавил амбициозный, а 
главное – свой, брянский 
тренер Александр Фоми-
чев. Он уже начал готовить 
команду к новому формату 
Футбольной национальной 
лиги. Коллектив пополни-
ли лучшие воспитанники 
регионального футбола и 
опытные игроки, которые 
знакомы брянскому бо-
лельщику.

Хочется верить, что у 
обновленного «Динамо» 
с уже такой богатой фут-
больной историей всё по-
лучится. Главные победы 
впереди!

ЖУКОВСКАЯ 
ОБОРОНА

Завершающий тур первого круга областного чем-
пионата по футболу стартовал 11 июля.

В Жуковке встречались команды, которые ведут не-
примиримую борьбу за медали регулярки – местный «Зе-
нит» и кокинский «БГАУ». Жуковка меньше всех пропу-
стила на турнире – 7 мячей за 15 проведенных поединков. 
Команда аграрного университета – одна из забивных в 
чемпионате. Иными словами, вывеска что надо! 

В первом тайме чуть настойчивее выглядели кокин-
цы. Лидерскими качествами отмечался на поле Руслан 
Тищенко, который время от времени тревожил голкипера 
Жуковки. Но его хладнокровные «выстрелы» уверенно 
парировал Павел Щёлоков.

Второй тайм также прошел с откровенным преимуще-
ством «БГАУ». Но все натиски кокинской команды вовре-
мя пресекали оборонцы «Зенита», грамотно выстроенные 
своим вожаком Эдуардом Капрановым.

Похоже, что результат встречи удовлетворил оба кол-
лектива. 0:0 – закономерный итог противостояния.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ДИВИЗИОН. 14-й ТУР.

«БГАУ» – «Спартак» – 4:3. Голы: А. Куз-
неченков, 1, Т. Тимонин, 8, 83, А. Сычёв, 42 
(авт.), Р. Тищенко, 74. – М. Гаранин, 20, М. Кутузов, 90. 

«Авангард» – «Александр» – 3:7. Голы: Е. Рединов, 
37, 45 (пен.), В. Стрельбин, 56. – В. Минич, 3, 26, 73, 90, 
А. Рюмкин, 69, М. Потапов, 81, М. Алишев, 85. 

«Штурм» – «Заря» – 1:3. Голы: В. Трушин, 58. – 
М. Чемис, 32, Д. Лагуткин, 64, В. Пуцко, 85. 

«Новозыбков» – «Олимп» – 5:2. Голы: А. Симонян, 
22, Д. Вишняков, 31, 34, В. Моисеенко, 47, А. Володькин, 
86. – В. Павлов, 8, А. Герасимов, 81. 

«Трубчевск» – «Спутник» – 1:3. Голы: М. Маркелов, 
10. – В. Лазуткин, 17, А. Фещенко, 63, 90.

«Бежица» – «Локомотив» – 2:2. Голы: А. Гук, 27, 
О. Богачёв, 76. – В. Бондаренко, 37, В. Андрющенко, 56.

«Клинцы» – «Зенит» – 1:3. Голы: С. Шаройко, 6 (авт.), 
А. Кожемякин, 36 (пен.). - Ю. Богданов, 19, Н. Борщёв, 52. 

«Зенит» – «БГАУ» – 0:0. 
И М О

1 «Мебельщик» (Б. Берега) 13 57-9 37
2 «Зенит» (Жуковка) 15 34-7 36
3 «БГАУ» (Кокино) 15 52-24 34
4 «Александр» (Дятьково) 13 51-17 30
5 «Спутник» (Карачев) 12 31-16 25
6 «Сокол» (Сельцо) 13 37-26 24
7 «Бежица» (Брянск) 14 44-23 23
8 «Клинцы» 14 44-43 23
9 «Заря» (Стародуб) 14 31-38 17
10 «Авангард» (Клетня) 14 25-32 15
11 «Штурм» (Брянск) 14 30-35 14
12 «Спартак» (Почеп) 13 25-39 11
13 «Локомотив» (Унеча) 14 21-45 9
14 «Новозыбков» 14 21-66 7
15 «Трубчевск» 14 18-54 6
16 «Олимп» (Брасовский р-н) 14 11-58 5

Бомбардиры: 24 мяча – В. Минич «Александр», 16 – 
М. Подсвиров «Заря».

17 июля
18.00. «Локомотив» – «Клинцы» (Унеча, Электрон)
18.00. «Заря» – «Новозыбков» (Клинцы, Солнечный) 

18 июля
18.00. «Спутник» – «Бежица» (Б. Берега, ФОК)
18.00. «Олимп» – «Трубчевск» (Локоть, Урожай)
18.00. «Александр» – «Штурм» (Дятьково, Кристалл)

28 июля
18.00. «Спартак» – «Сокол» (Кокино, Юность)

Футболисты брянского «Ди-
намо» одержали первую побе-
ду под руководством Алексан-
дра Фомичёва. Случилось это 
в товарищеском матче.

Брянские динамовцы провели 
второй контрольный матч в рам-
ках подготовки к новому сезону. 
На выезде в Смоленске сине-бе-
лые встречались с командой «Лу-
ки-Энергия» из города Великие 
Луки Псковской области.

Игра проходила с преимуще-
ством брянцев. Наши футболисты 
больше владели мячом и созда-
ли несколько отличных момен-
тов для взятия ворот. Два из них 
удалось реализовать. Голы забили 

игроки, пока не подписавшие кон-
тракты с нашим клубом.

Совсем скоро остается до стар-
та нового футбольного сезона. 
Уже 18 июля динамовцы проведут 
первую официальную встречу в 
рамках российского первенства 
футбольной национальной лиги 
в Саратове. Потом, через неде-
лю, в Калуге. Первая же домаш-
няя игра сине-белых состоится  
1 августа. 
ПЕРВЕНСТВО ФНЛ-2.  

ГРУППА-3 
18 июля. Саратов. 

Стадион «Сокол».
18.00. «Сокол» (Саратов) 

– «Динамо» (Брянск). 

В соревнованиях приня-
ли участие 1942 танцеваль-
ных дуэта из 64 регионов 
России, в том числе и наш 
коллектив «Фантазия».

Итоги конкурса были 
подведены после изну-
рительных 7-дневных со-
стязаний. Так, яркий и 
убедительный танец брян-

ских спортсменов Никиты 
Жарикова и Александры 
Львутиной позволил им 
дважды стать финалиста-
ми Первенства ФТСАРР 
России среди детских тан-
цевальных пар.

Не менее удачно высту-
пили молодёжные пары 
брянской «Фантазии». Не-
обычные танцевальные 
образы и интересная хо-
реография выделяли их на 
паркете, обращая на себя 
внимание судей и болель-
щиков. В итоге Арсений 
Туманов и Карина Дашуни-
на стали 49-ми из 148 пар по 
латиноамериканской про-
грамме. Другой молодёж-
ный дуэт – Роман Сидорен-
ко и Арина Буйная – заняли 
34-е место из 148 пар.

Юниорская пара коллек-
тива «Фантазия» Святос-
лав Соломенников и Анна 
Авдеева также показали 
великолепные результаты. 
Они буквально ворвались 
в финал всероссийских со-
ревнований, демонстрируя 
яркие эмоции и отточен-
ную технику. Они заво-
евали 4-е место в финале 
из 106 пар по латине и 4-е 
место из 115 пар в много-
борье по 10-ти танцам в са-
мой сложной танцевальной 
дисциплине.

Хочется поздравить 
коллектив «Фантазии» и 
их руководителей Светла-
ну и Виктора Фанасюти-
ных с замечательным за-
вершением танцевального  
сезона.

В Сочи завершился мультитанцевальный конкурс 
«SOCHI OPEN 2021».

Лёгкая атлетика

ПОКОРИЛА 
ВЫСОТУ

Выпускница Брянского училища олим-
пийского резерва, прыгунья с шестом Ак-
сана Гатауллина одержала яркую победу на 
международном турнире.

Престижные соревнования по легкой атлети-
ке проходили в трудных условиях, в ливень, од-
нако брянская спортсменка уверенно взяла вы-
соту 4.26 м и выиграла золотую медаль.

Поздравляем спортсменку с победой и желаем 
покорения новых высот!
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Астрологический прогноз с 19 по 25 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете 

встречаться с нужными людьми 
и узнавать много полезного для 
себя. Решая проблемы других, не 
забывайте о себе. Займитесь кор-
ректировкой некоторых черт ха-
рактера. В выходные желателен 
активный отдых на природе. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы ока-
жетесь удачливы как никогда. 
Могут возникнуть проблемы, 
связанные с нехваткой времени. 
Не принимайте поспешных реше-
ний, чтобы не сожалеть о них. Пе-
реговоры с начальством принесут 
хороший результат, если не про-
явите излишнюю амбициозность. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). 
Многое успеете сделать и даже 
получите зримые плоды деятель-
ности, ощутив пользу и мораль-

ное удовлетворение. Возможен 
приезд родственников и хлопоты 
с этим визитом. Ваша активность 
возрастет. В выходные – ослож-
нения в отношениях с родствен-
никами.

РАК (22.06-23.07). Подумай-
те о смене способа заработка или 
хотя бы о смене должности. Вас 
ждет удача в делах, вероятна де-
нежная прибыль. Начальство от-
метит ваши предложения. Оно 
даже может задуматься о повы-
шении вам заработной платы, что 
придется весьма кстати. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Главное 
– сосредоточенность и умение 
оказываться в нужном месте в 
нужное время. Дела будут спо-
собствовать улучшению вашего 
материального положения. Вре-

мя благоприятно, чтобы разо-
браться с проблемами на работе. 
В выходные рассчитывайте на 
поддержку друзей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша ре-
шительность и активность по-
зволят осуществиться большей 
части планов. Важно правильно 
выстроить взаимоотношения с 
начальством. Можно рассчиты-
вать на поддержку от вышестоя-
щих лиц. В выходные вероятны 
претензии со стороны близких 
людей. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам бу-
дут удаваться практически все 
дела, за что бы ни брались. По-
старайтесь сохранять хорошие 
отношения с начальством: от 
него может зависеть решение не-
скольких ваших проблем. Обща-

ясь с коллегами по работе, будьте 
корректны в формулировках. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Успех будет зависеть от вашей 
уверенности в том, что все идет 
хорошо. Впереди – период, пол-
ный приятных сюрпризов и нео-
жиданностей. Больше времени по-
свящайте семье и детям. Особенно 
это касается выходных дней. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
необходимо запастись выдержкой 
и терпением. От вас потребуется 
собранность и добросовестность. 
Отдавая многое, можно ожидать, 
что и взамен вы многое получи-
те. Постарайтесь не отказывать в 
помощи, если вы в силах помочь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ни-
кому не раскрывайте сокровен-
ную информацию. Постарайтесь 

завершить неоконченные дела. 
Вам не помешает созерцатель-
ность и гармония. Выходные по-
святите общению с близкими.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Воз-
можны конфликты на работе. 
Прислушайтесь к голосу инту-
иции, и вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте. Посвятите 
больше времени дому и домаш-
ним проблемам. В выходные вам 
под силу окажутся многие дела, 
останется время и на развлечения.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам мо-
гут предложить проект, перспек-
тивный только на первый взгляд. 
Ситуация изменится и позволит 
совершить рывок в делах. Не пы-
тайтесь решать несколько вопро-
сов одновременно. Займитесь ре-
альными проблемами. 

Сканворд

Условия участия в конкурсе:
1. Разгадайте сканворд.
2. Из букв в серых «звездочках» составьте слово («звездочка» 
№ 1 – первая буква загаданного слова, «звездочка» № 2 – 
вторая буква и т.д.).
3. Пришлите разгаданное слово СМС-сообщением на номер:

8(910)230-41-61
(стоимость сообщения – согласно тарифам вашего оператора).
4. Срок проведения: с момента выхода номера газеты  
до 12.00 среды.
5. Приславшие правильные ответы примут участие в 
лотерее, которая пройдет в среду, в 19.05 посредством 
Интернет-программы «Генератор случайных чисел». В 
лотерее участвуют номера телефонов, с которых были 
присланы правильные ответы.
6. Победители конкурса: пять обладателей номеров 
телефонов, приславшие правильные ответы, выбранные 
посредством лотереи. На данные номера телефонов 
поступят звонки с телефона редакции.
Дополнительную информацию вы можете получить по тел. 
8(903)819-22-19.

5 призов 
по 100 руб.

Желаем удачи!

ПРИЗ НОМЕРА: 

ОТВЕТЫ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

НА ПРИЗОВОЙ СКАНВОРД
№ 11 ОТ 1 ИЮЛЯ

Количество
правильных ответов 50

призовое слово СЕРЕБРЯНКА

победители № 11
40
35
19
23
50

Свищева Светлана Алексеевна

Пастухова Лариса Николаевна

Мороз Ирина Анатольевна

Милюкин Анатолий Никитович

Гребнева Анастасия Анатольевна

ПРИЗОВОЕ СЛОВО СМС НА НОМЕР: 8-910-230-41-61
1 2 3 4 5 876 9 10ПРИЗОВОЙ

СКАНВОРД № 12
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16 июля

суббота, 
17 июля

воскресенье, 
18 июля

понедельник, 
19 июля

вторник, 
20 июля

среда, 
21 июля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +19 +19 +19 +18 +18 +13 +13
Температура 
воздуха днем +26 +30 +30 +29 +29 +25 +22
Атмосферное 

давление 747 746 744 743 741 739 740
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Наша редакция и приют «Второй шанс» продолжает 
специальную рубрику. Вдруг среди опубликованных чет-
вероногих обитателей приюта вы найдете свое счастье.
Шикарный котик Нэш ждет свою семью. Ему два года, он при-
вит и кастрирован.

Информацию о приюте и 
его подопечных можно найти 
в соцсетях «ВКонтакте», «Од-
ноклассники», «Инстаграм», 
«Фейсбук» и даже «Тик Ток». 
Также можно связаться с во-
лонтерами приюта по телефо-
нам: 8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
19 июля (6.00–12.00). Возможны обострения болезней опорно-двигательного аппарата. 

22 июля (8.00–12.00). Не исключены боли в сердце, депрессия.

Прогноз погоды Ищу семью

Стройки

Знай наших!

Событие

Внимание!

Добро

ГЛАВНАЯ 
АГРОВЫСТАВКА

Масштабная выстав-
ка передовых технологий 
сельского хозяйства, де-
монстрируемых в реаль-
ных полевых условиях, 
«День Брянского поля» в 
2021 году состоится 16-17 
июля на территории Брян-
ского государственного 
аграрного университета.

В текущем году на меро-
приятии, как и в прошлые 
годы, будет представлен большой спектр современной 
сельхозтехники и оборудования, удобрений и средств за-
щиты растений, новейших достижений в области селек-
ции сельскохозяйственных культур. 

В 2021 году на демонстрационных делянках меропри-
ятия высеяно свыше 350 сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур. 

Семенной материал был представлен ведущими 
отечественными и зарубежными селекционными центра-
ми и поставщиками. 

Производственные посевы сельскохозяйственных 
культур располагаются на площади свыше 20 га и пред-
ставлены следующими культурами: озимая пшеница, 
яровая пшеница, ячмень, вико-овсяная смесь, гречиха, 
яровой рапс, соя, кукуруза, картофель. Кроме того, в рам-
ках проведения «Дня поля» заложен ряд опытов.

За ходом мероприятия можно будет следить на сайте 
https://www.agro-32.ru/

В рамках федерального пар-
тийного проекта «Культура малой 
Родины» реализуется направле-
ние «Местный дом культуры». Это 
развитие и укрепление матери-
ально-технической базы Домов 
культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тыс. че-
ловек.

Не первый год в проекте участву-
ют и культурно-досуговые учрежде-
ния Брянской области. В текущем 
году в программу вошли 17 сельских 
и 8 городских домов культуры из 14 
муниципальных районов: Брянского, 
Дятьковского, Жирятинского, Кара-
чевского, Клетнянского, Красногор-
ского, Севского, Суражского, Труб-
чевского, Унечского, Дубровского, 
Климовского, Мглинского, Погар-
ского; 2 муниципальных округов: 
Жуковского, Стародубского и 2 го-
родских округов: Новозыбковского 
и Сельцовского.

Досрочно и в полном объеме вы-
полнены работы по текущему ре-
монту кровли здания в Троснянском 
сельском ДК – обособленном струк-
турном подразделении Жуковского 
культурно-досугового центра. Ак-
тивно ведутся работы по текущему 
ремонту фасада здания и прилегаю-
щей территории самого центрально-
го учреждения культуры Жуковского 
района. 

Завершены работы по капиталь-
ному ремонту в Трубчевском меж-
поселенческом Центре культуры и 
отдыха. Был произведен ремонт по-
лов танцевальной площадки, зоны 
отдыха и зоны лестничных маршей 
и площадок. В Центре культуры и 
досуга Брянского района произведен 
демонтаж конструкций стены и пола, 
дверных проёмов, отделка помеще-
ний, конструкций крыльца, перего-
родок в санузлах, кровли, проведен 
частичный ремонт электрики. 

В Больше-Островенском сельском 
Доме культуры Центрального межпо-
селенческого Дома культуры Дубров-
ского района установлены оконные 
балконы, межкомнатные и внешние 
двери, оштукатурены и окрашены 
стены, установлен подвесной пото-
лок, проведены другие работы. Ре-
монтные работы в рамках проекта 
проводятся в ряде других культур-
но-досуговых учреждениях Брян-
ской области.

Проект также предполагает приоб-
ретение оборудования и сценических 
костюмов. Так, в Жирятинское куль-
турно-досуговое объединение были 
приобретены звукоусилительное и 
световое оборудование, оргтехни-
ка. В Понуровский и Десятуховский 
сельские Дома культуры – структур-
ные подразделения Стародубского 
центрального Дома культуры – за-
куплено музыкальное оборудование. 
Сценические костюмы, которые ак-
тивно используют участники худо-
жественной самодеятельности, по-
полнили костюмерную Каменского 
сельского Дома культуры – структур-
ного подразделения Стародубского 
центрального Дома культуры.

С 14 июля по 3 августа управ-
лением лесами Брянской области 
вводится ограничение на посеще-
ние лесов гражданами и въезд в 
них транспортных средств в свя-
зи с установившейся устойчивой 
сухой и теплой погодой.

Эта мера обусловлена установле-
нием на территории земель лесного 

фонда Брянской области высокого 
класса пожарной опасности и отсут-
ствием улучшения пожароопасной 
обстановки в лесах в ближайшие дни, 
по данным прогноза Гидрометцентра 
России.

Напомним, нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1,5 

до 3 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50 до 200 ты-
сяч рублей. Нарушение правил по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение лесного пожара без 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека, влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 500 тысяч до 
1 миллиона рублей.

Всероссийский фе-
стиваль художественно-
го творчества «Звезды 
народного искусства» 
(дети) стартовал 1 апре-
ля и продлился четыре 
месяца в дистанцион-
ном формате, объеди-
нив 176 детских коллек-
тивов и солистов из всех 
регионов страны. В чис-
ле победителей оказа-
лись и брянские таланты.

Компетентное жюри, в 
состав которого вошли спе-
циалисты Государственно-
го Российского Дома на-
родного творчества имени 
В.Д. Поленова, заслужен-
ные артисты и деятели ис-

кусств, высоко оценили 
конкурсные работы твор-
ческих коллективов Брян-
щины. Так, в номинации 
«Народный танец» дуэт 
Дарьи Аксеновой и Артема 
Каплина – солистов образ-
цового хореографическо-
го ансамбля «Лукоморье» 

ДШИ № 1 г. Брянска, ба-
летмейстеры М.Л. Чернав-
ская и Н.С. Махотина, стал 
дипломантом II степени.

В номинации «Народное 
пение» дуэт Ивана Сафро-
нова и Константина Цу-
канова из детской школы 
искусств № 10 г. Брянска, 

руководитель Л.В. Тимо-
шенко, удостоился звания 
дипломанта II степени.

Дипломом II степени в 
номинации «Традиционная 
культура» отмечен и фоль-
клорный ансамбль «Ларец» 
Брянского областного губер-
наторского Дворца детского 
и юношеского творчества 
им. Ю.А. Гагарина, руково-
дитель О.Л. Миронова.

Народная цирковая сту-
дия «Конфетти» Глини-
щевской детской школы 
искусств Брянского райо-
на, руководитель С.А. Гор-
бовская, была награждена 
дипломом участника в но-
минации «Цирк».

ФЕСТИВАЛЬ — ЭТО ШАНС
В минувшие выходные в Брянске прошел необыч-

ный фестиваль «Дорогою добра». В парке культуры 
и отдыха ДК железнодорожников в Фокинском рай-
оне прошла своеобразная выставка собак и кошек 
из приютов для бездомных животных. 

Представленные собаки и кошки были подготовлены 
волонтёрами и ветеринарами к тому, чтобы обрести но-
вых хозяев. И некоторым животным удалось очаровать 
посетителей с первого взгляда.

Пристроить бездомных кошек и собак в любящие се-
мьи непросто, и главной целью фестиваля было привлечь 
внимание людей к тем проблемам, которые сегодня ка-
саются отношения к животным. 

Такая выставка-фестиваль проходит в Брянске уже во 
второй раз. Здесь собираются волонтеры крупных при-
ютов региона, те, кто содержат мини-приюты, и обыч-
ные люди, которые не проходят мимо попавших в беду 
животных.

Кстати, усы, лапы и хвост – не единственные доку-
менты питомцев. У всех есть ветеринарный паспорт, они 
полностью здоровы и привиты.

– У нас все животные обработаны, привиты, стерили-
зованы. На каждого есть пакет документов, – поясняет 
администратор приют «Второй шанс» Наталья Карасева.

На фестивале побывали сотни горожан, и пусть не 
все решились сразу, с первой встречи, взять себе друга, 
но уж точно задумались о том, что необязательно по-
купать породистое животное в питомнике, когда вокруг 
еще столько бездомных, нуждающихся в помощи братьев 
наших меньших.

ОБНОВИТЬ ДОМА 
КУЛЬТУРЫ НА СЕЛЕ

ЗВЁЗДЫ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

ОГРАНИЧИЛИ ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ

Фольклорный ансамбль «Ларец».


