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СЫН ЗЕМЛИ 
РУССКОЙ

Алексей Сороченков 
возрождает родное 
село.

Читайте стр. 16 — 17.

ВОЕННЫЙ 
СОЮЗ

 – Примите мои самые искренние поздравления с днем рождения вашей семьи. Отныне по до-
роге жизни вы пойдете вместе. Эта дорога усыпана не только цветами, и не на каждом ее пово-
роте вас будут встречать удача и радость. Будут и огорчения, и невзгоды. Но только вместе вам 
по силам преодолеть любые испытания. Только в согласии  вы сможете найти правильные ответы 
на самые сложные жизненные вопросы. Совет вам да любовь! –  эти теплые и сердечные слова 
прозвучали   в адрес молодоженов  Линаза Султанова и Екатерины Мехедовой. 

Глубоко символично, что  брак они зарегистрировали в преддверии  Дня защитника Отечества. 
Праздник этот для них профессиональный. Контрактники сержант Линаз Султанов  и младший 
сержант Екатерина Мехедова – служащие Российской армии и поэтому получили много поздрав-
лений не только от родственников, но и от сослуживцев  и командиров.

Молодоженов 
Линаза Султанова 
и Екатерину Мехедову 
сроднила 
Российская армия
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16  февраля во время поездки в Брян-
скую область полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО А.  Беглов 
провел рабочую встречу с губернатором 
А. Богомазом. Обсуждалась реализация 
стратегических инициатив, в том числе 
исполнение «майских» указов Президен-
та РФ.  

Результаты социально-экономическо-
го развития позволяют с уверенностью 
сказать – Брянская область динамично 
развивается. Уверенный рост показыва-
ет производство. В январе – ноябре 2016 
года промышленными предприятиями 
отгружено товаров собственного произ-
водства на 169,9 млрд. рублей. 

Брянская область четко следует кур-
су, намеченному Президентом России 
на повышение конкурентоспособности  
отечественной продукции и обеспечение 
экономического роста.  Утвержден регио-
нальный план по импортозамещению. В 
него вошли 28 инвестпроектов, 23 из них— 
на предприятиях промышленности. В 2017 
году  объем продукции промпроизводства 
составит 216,3 млрд. рублей. В январе – 
ноябре 2016 года произведено сельхозпро-
дукции  на 73,5 млрд. рублей, или 110,7  к 
соответствующему периоду 2015-го. 

Уже год в Брянской области работает 
обновленный закон об инвестиционной 
деятельности. Он предусматривает зна-
чительные налоговые льготы для инве-
сторов. За это время ни один крупный 
инвестпроект в области не приостановлен. 
А на пятом Славянском международном 
экономическом форуме подписаны согла-
шения по реализации инвестиционных 
проектов на сумму более 30 млрд. рублей.

— В целом для Брянщины 2016 год за-
вершился хорошо, много позитивных пе-
ремен произошло в бюджетной политике, 
социальной сфере, дорожном строитель-
стве, сельском хозяйстве, — отметил гла-
ва региона. 

Губернатор подчеркнул, что задачи, 
поставленные Президентом РФ по по-
вышению конкурентоспособности сель-
хозпродукции, возвращению земельных 
ресурсов и повышению финансовой 
устойчивости сельских производителей, 
выполняются. За последние два года  ре-
гиональный АПК совершил настоящий 

прорыв. Достижения сельхозотрасли ре-
гиона получили высокую оценку верхней 
палаты Федерального Собрания РФ в ходе 
проведения дней Брянской области. Этих 
результатов удалось достичь благодаря из-
менению подхода к ведению сельского хо-
зяйства. Применение современных техно-
логий, качественных удобрений, участие 
сельхозтоваропроизводителей в област-
ных семинарах, на которых  шел обмен 
практическим опытом по прогрессивным 
технологиям возделывания культур, по-
зволили кардинально изменить подход к 
ведению сельского хозяйства. 

По производству картофеля сельхоз-
предприятиями Брянская область уве-
ренно занимает 1-е место в России. Доля 
брянского картофеля в общем объеме 
производства в России составляет 11,8%. 
Региональная стратегия развития сель-
ского хозяйства включает более 20 пер-
спективных инвестиционных проектов. 
В 2017 году производство продукции 
сельского хозяйства прогнозируется в 
объеме 92,9 млрд. рублей.

Активно реализуется задача, постав-
ленная Президентом РФ по обеспече-
нию продовольственной безопасности 
государства.   Область заняла восьмое 
место в топ-10 регионов —лидеров по 
объемам производства скота и птицы на 
убой. В регионе в прошлом году произ-
вели 392,8 тыс. тонн скота и птицы — на 
10,6% больше, чем в 2015 году. На основе 
данных Росстата «Агроинвестор» соста-
вил  топ-10 регионов по объемам произ-
водства скота и птицы на убой. Вместе 
они произвели более 5,6 млн. т мяса, или 
свыше 40 процентов всего объема страны.

Брянская область входит в число ре-
гионов, обеспечивших прирост про-
изводства мяса птицы в сельскохозяй-
ственных организациях страны. Таковы 
данные Минсельхоза России. В регио-
не продолжается реализация крупных 

инвестиционных проектов в отрасли 
мясного скотоводства. Это «Брянская 
мясная компания», в бройлерном пти-
цеводстве — «Брянский бройлер» и «Ку-
риное Царство-Брянск». ЗАО «Куриное 
Царство-Брянск» построило птицефер-
мы мощностью более 96 тыс. тонн мяса 
птицы. ООО «Брянский бройлер» про-
должает строительство птичников мощ-
ностью 105 тыс. тонн готовой продукции. 
Несмотря на положительные результаты, 
агропромышленный сектор экономики 
области продолжает развиваться. 

Особое внимание Александр Беглов 
уделил вопросам реализации поручений 
главы государства в социальной сфере. 
В регионе   реализуются меры социаль-
ной поддержки населения и «майских» 
указов Президента РФ. Впервые за по-
следние годы в Брянской области при-
нят профицитный областной бюджет. Он  
является социально ориентированным. 
Доля расходов на социальную сферу со-
ставит более 60 процентов. Запланирова-
ны значительные средства на дорожную 
деятельность, реализацию программ в 
строительстве. 

Губернатор Александр Богомаз отме-
тил, что в регионе полностью ликвиди-
рована очередь в детские сады, решен 
вопрос доступности дошкольного обра-
зования для детей от трех до семи лет.  
В рамках исполнения «майских указов» 
Президента РФ в полном объеме реали-
зуются «дорожные карты» по повышению 
зарплат отдельным категориям бюджет-
ников (врачам и медицинскому персона-
лу, учителям, воспитателям, работникам 
культуры и социальным работникам).   
Ведется работа по созданию новых мест 
в общеобразовательных организациях, 
формированию современной образова-
тельной среды. 

 Активно реализуется и проект «Новая 
школа», направленный на строительство, 

реконструкцию и модернизацию средних 
учебных заведений. В регионе  сразу же в 
первый год реализации программы   по-
строено две школы. В 2016 году была сдана 
пристройка к школе № 2 в Клетне, открыт 
новый корпус лицея № 27 на 600 учебных 
мест. Высоко оценила работу областной 
власти в этом направлении вице-премьер 
Ольга Голодец во время визита в Брянске.

Благодаря эффективной работе орга-
нов власти, строителей и координаторов 
проекта на 2017 год уже ведется стро-
ительство трех объектов. Это школа на 
500 мест в Стародубе и пристройка на 
500 мест к Снежской гимназии в посел-
ке Путевка Брянского района, школы 
на 500 мест в Клинцах.  Школа в райо-
не старого аэропорта г. Брянска на 1240 
мест находится в стадии согласования.  
Активно ведется работа по переводу на 
обучение в одну смену. Ученикам мало-
комплектных сельских школ предостав-
лена возможность получать современное 
и качественное образование в учебных 
заведениях, отвечающих всем требова-
ниям образовательного процесса.

Благодаря поддержке Президента  РФ 
Владимира Путина и Правительства РФ 
в регионе делается все для обеспечения 
каждого жителя достойной  и доступной 
медицинской помощью.  На днях в ЦРБ 
в рамках «Программы поддержки автомо-
бильной промышленности на 2016 год» на-
правлены 12 автомобилей скорой  помощи. 

В рамках реализации поручений Пре-
зидента РФ в регионе развивается и вы-
сокотехнологичная медицинская помощь. 
В области уже работают детский онко-
гематологический и сосудистый центры. 
Готовится к открытию областной пери-
натальный центр. 

Особое внимание в регионе уделяется 
оснащению медучреждений современной 
техникой, созданию достойных условий 
для оказания качественной медпомощи. 

ДИНАМИКА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Александр Беглов и Александр  Богомаз обсудили реализацию 
стратегических инициатив Президента РФ в Брянской  области 

 В тот же день  Александр Бе-
глов посетил АО «Брянский ав-
томобильный завод» и АО «Брян-
ский электромеханический 
завод». В осмотре цехов пред-
приятий приняли участие губер-
натор Александр Богомаз, глав-
ный федеральный инспектор по 
Брянской области Леонид Соло-
матин, председатель  облдумы 
Владимир Попков, заместители 
губернатора.

Акционерное общество 
«Брянский автомобильный за-
вод» — основное российское 
предприятие по производству 
специальных колесных шасси 
и тягачей высокой проходимо-
сти в классе грузоподъемности 
от 14 до 40 тонн, используемых 
во многих отраслях, а также в 
современных и перспективных 
комплексах вооружения. АО 
«БАЗ» было создано в 1958 году 
и за годы своей производствен-
ной деятельности осуществило 
разработку более 70 образцов 
автомобильных шасси и тяга-
чей высокой проходимости под 
маркой «БАЗ». Сегодня  БАЗ 
обладает замкнутым циклом 
производства. Его продукция  
заслуженно завоевала призна-
ние специалистов не только в 
России и СНГ, но также в Ин-
дии, Китае, странах Ближнего 
и Среднего Востока.

Машины семейства «БАЗ» 
успешно «несут службу» в Во-
оруженных силах России и за 
рубежом. В настоящее время 
АО «БАЗ» входит в состав АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

У ворот сборочного корпуса 
гостей встретил гендиректор 
БАЗа Валерий Хон. Вместе  они 
осмотрели образцы готовой про-
дукции предприятия (колесные 

шасси), а также сборочную ли-
нию по производству колесных 
шасси и пообщались с трудовым 
коллективом.

  Брянский электромеханиче-
ский завод был образован Поста-
новлением правительства СССР 
в марте 1958 года как базовый 
серийный завод для производ-
ства наземных средств радио-
электронной борьбы (РЭБ) для 
Министерства обороны. К на-
стоящему времени завод выпу-
стил несколько поколений на-
земных станций помех, стоящих 
на вооружении не толь ко России, 
но и ряда других стран.  С 1968  
по 2000 год завод также произво-
дил бытовые магнитофоны, аку-
стические системы, телевизоры, 
радиоприемники и другие това-
ры народного потребления.

Сегодня завод имеет две про-
изводственные площадки и яв-
ляется ведущим предприяти-
ем по производству наземных 
подвиж ных комплексов радио-
электронной борьбы и облада-
ет уникальными технология-
ми произ водства и испытаний 
сложных радиотехнических 
комплексов. На предпри ятии 
в 2008 — 2015 годах было про-
ведено техническое перево-
оружение и реконструкция 
производ ства на сумму 819 млн. 
руб.  Приобретено совре менное 
металлообрабатывающее, спе-
циализированное и испыта-
тельное оборудование, изме-
рительные приборы. Создано  
отдельное специа лизированное 
многономенклатурное сбороч-
но-монтажное производство с 
замкнутым циклом, с высоко-
технологическими производи-
тельными рабочими местами 
поверхност ного монтажа, уча-

сток микросборочного произ-
водства и участок регулировки 
и испыта ний. Это позволило 
повысить качество выпуска-
емой продукции, увеличить 
производи тельность труда и на-
растить производственные мощ-
ности на 2,4 млрд. рублей.

В БГТУ по совместной с за-
водом программе студентов учат 
по специальности «Радиоэлек-
тронные системы», необходимой 
для предприятия. С 2010 года 
подготовлено 95 специа листов, 
из которых более половины тру-
доустроены на заводе, другая 
часть выпускников трудится на 
предприятиях Брянска и регио-
на. С 2013 года  для организаций 
оборонно-промышленного ком-
плекса обучение в вузе ведется по 
целевой контрактной подготов-
ке за счет средств федерального 
бюджета и дополнительного сти-
мулирования учащихся за счет 
средств предприятия. Совместно 
с БГТУ завод участвует в реали-
зации образовательного проекта 
«Подготовка высококвалифици-

рованных специалистов в облас-
ти разработки и производства си-
стем и комплексов РЭБ».

Александр Беглов, Алек-
сандр Богомаз, Леонид Солома-
тин, Владимир Попков и другие 
официальные лица осмотрели 
слесарно-каркасный и механи-
ческий цеха завода, цех микро-
сборок и монтажа, побеседовали 
с сотрудниками предприятия.

Обсуждая с журналистами 
итоги поездки в Брянскую об-
ласть, полномочный предста-
витель Президента РФ в ЦФО 
Александр Беглов отметил, что 
основная цель поездки – ин-
спекция исполнения майских 
указов президента.

— Если говорить в целом о 
поездке, то кроме оборонки мы 
посмотрели и объекты социаль-
ного назначения.  Мне очень 
понравилось, как ведется стро-
ительство пристройки к  шко-
ле. Брянская область сумела, так 
сказать, выбить часть средств из 
федерального бюджета. Многие 
не верили, что пристройку мож-

но построить за четыре  месяца. 
Вашему губернатору это удалось. 
Хотя я сам сомневался, что такое 
возможно. Это одно из поруче-
ний президента по ликвидации 
второй смены в школах. Работа в 
правительстве Брянской области 
ведется, сроки выдерживаются.

Вторая цель моей рабочей по-
ездки — посмотреть, как в ре-
гионе выполняется оборонный 
заказ, какие есть трудности. Я 
увидел, что на предприятиях в 
Брянской области работают хо-
рошие, дружные коллективы. В 
основном они сформированы из 
жителей области. Это говорит о 
том, что на Брянщине хорошие, 
квалифицированные кадры, ко-
торые выполняют поставлен-
ные перед ними задачи. Обратил 
внимание на социально-бытовые 
условия.  Это касается   столовых,  
душевых,   раздевалок и других 
объектов, которые улучшают ка-
чество работы.  Все предприятия, 
на которых я побывал, выполня-
ют оборонный заказ. 

Губернатор  Александр Бого-
маз поделился с журналистами 
впечатлениями от общения с ра-
ботниками предприятий:

— Были подняты вопросы, ко-
торые волнуют многих жителей. 
Один из  них — повышение пре-
стижа людей труда. Необходимо 
чтить  тех, кто внес  большой 
вклад в развитие региона, чтобы 
в  Брянске была почетная до-
ска, с фотографиями лучших ра-
ботников.  Очень волнует людей 
вопрос строительства дорог. Я 
лично  его контролирую.  Увы, 
все дороги  за год мы сделать не 
сможем. Но  мы следим за тем, 
чтобы каждая копейка, которая  
выделяется,  была вложена эф-
фективно и с отдачей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА ПОДЪЕМЕ
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 Студентам и преподава-
телям предложили испы-
тать себя не только в ку-
линарном, но и  вокальном 
искусстве, силе, ловкости.  
Скоморохи зазывали к сто-
лам с угощением.  

 С восторгом воспри-
няли будущие педагоги 
и нынешние наставники 
студенчества весть о по-
беде на первом региональ-

ном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компе-
тенции «Дошкольное вос-
питание» второкурсницы 
Кристины Дегтяревой. Не-
смотря на минимум време-
ни для подготовки к этому 
престижному состязанию, 
суражанке удалось занять 
на конкурсе второе место.

Михаил БЕЛЯВЦЕВ.

МАСЛЕНИЦА ШИРОКАЯ
Не всякому удалось с первого подхода  испечь блин 

на  масленичном гулянье в педагогическом колледже 
имени А.С. Пушкина. 

В Москве в гимназии № 2200 
в преддверии Дня защитника 
Отечества прошли торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
75-летию формирования 139-й 
стрелковой Рославльской Крас-
нознаменной ордена Суворова 
дивизии.  Яркой страницей в 
истории  этого соединения стал 
подвиг 18 сибиряков  на высоте 
224,1 м – той самой Безымянной, 
воспетой Михаилом Матусов-
ским и Вениамином Баснером. 

Среди 18 героев были и трое 
наших земляков – рабочих за-
вода «Красный Профинтерн», 
эвакуированного в Новоси-
бирск. О Данииле Денисове, 
Дмитрии Шляхове и Николае 
Голенкине (Галенкине) наша 
газета писала не раз.  Зако-
номерно, что на юбилейные 
мероприятия пригласили  их 
родственников, живущих в 
Брянске.    

Навстречу смог приехать  и 
бывший войсковой разведчик 
162-й отдельной разведыва-
тельной роты, участник Пара-
да Победы 1945 года  Констан-
тин  Федотов. Война для него 
закончилась в 18 лет, а в  2017-м 
ему  исполнится 91 год. Кон-
стантина Сергеевича пригла-
шают на все парады Победы. В 
Кремле на приеме он прини-
мал поздравления  от руково-
дителей страны В. Путина и Д. 
Медведева.

 В гимназии с 1976 года ра-
ботает музей 139-й дивизии, ко-
торый очень активно создавался 
при помощи самих ветеранов.  В 

актовом зале, где было выстав-
лено знамя  части, на встречу с 
делегацией совета ветеранов со-
брались все ученики и педагоги.   
Перед   ними выступил пред-
седатель совета ветеранов 139-й 
дивизии В.А. Селихов. Его отец 
в 1942 году погиб в страшных 
боях под Ржевом. Владимир 
Алексеевич подробно рассказал 
об истории всех трех формиро-
ваний дивизии,  ее боевом пути, 
о командирах и Героях Совет-
ского Союза, а также подвиге на 
Безымянной высоте.      

 В  2010–2013 годах о 18 бой-
цах сняли документальный 
фильм «Семь нот для Безымян-
ной высоты. Правда о подвиге».   
Съемки  сначала велись  в Куй-

бышевском районе Калужской 
области.  Фильм планировался 
к показу в июне к годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны.  Но каких-то уникаль-
ных материалов по Безымянной 
у них не было.  Узнав об этом, я  
сообщил на  киностудию «Де-
бют», что в Москве есть школь-
ный музей дивизии, в работе 
которого активно принимает 
участие уникальный человек 
– Роман Григорьевич Раздоль-
ский, который перед операцией 
на Безымянной помогал снаря-
жать оружием будущих героев 
и каждому пожал на прощание 
руку.  А еще я снабдил режис-
серов фильма редкими видео-
материалами и фотографиями 

из своего архива.  Киностудия 
продолжила съемки  и  в музее 
139-й дивизии.   7 мая 2013 года 
на телеканале «Россия I» про-
шла премьера.   Фильм  удался 
и  является, на мой взгляд,  эта-
лоном для других творческих 
групп, которые захотят сделать 
что-то подобное...  

Скажу честно, приятно ви-
деть в московской гимназии   
экспозицию о подвиге на Бе-
зымянной высоте с фотографи-
ями  наших брянских героев – 
Даниила Денисова, Дмитрия 
Шляхова и Николая Голенки-
на (Галенкина). 

Дмитрий ЯКУШЕВ, 
внук Дмитрия Шляхова.

г. БРЯНСК.

ОСТАЛИСЬ ПЕСНЕЙ

Прошла  международная научно-
практическая конференция  «Брян-
ская область как регион углубления 
многовекторного взаимодействия 
Евразийского экономического со-
юза в интеграционных проектах 
на постсоветском пространстве и 
странах Восточной Европы».   

Брянщина является узловым 
центром межкультурных связей 
на постсоветском пространстве. 
Залогом этого стало уникальное 
географическое положение реги-
она. Здесь проживают представи-
тели более 100 национальностей 

– русские, белорусы, армяне, гру-
зины, азербайджанцы, молдава-
не, евреи, поляки и многие другие.  
Действуют 12 общественных объе-
динений, национально-культурных 
автономий, а также региональных 
представительств республик, 284 
религиозных организации. На про-
тяжении десятилетий    реализуется 
множество совместных  проектов, 
в которых участвуют представители 
разных стран и народов.  

– Связи Брянщины с Белару-
сью, Молдовой, Сербией, дру-
гими государствами отличаются 
стабильностью и обладают реаль-
ными перспективами. Наше со-
трудничество не должно ограни-
чиваться только экономическим 
взаимодействием. Мы заинтере-
сованы в развитии таких сфер 
деятельности, как образование, 
здравоохранение, наука, культура, 
искусство, туризм.   Только вме-
сте наши страны способны войти 
в число лидеров глобального ро-
ста и цивилизационного прогрес-
са, добиться успеха и процветания, 

– сказал на пленарном заседании 
зам. губернатора М. Кобозев. 

В мероприятии приняли участие 
представители региональной вла-
сти, национальных диаспор, обще-
ственных организаций, исследовате-
ли из России, Сербии, Белоруссии, 
Украины, Молдавии. Докладчики 
много говорили о нынешних вызо-
вах и о тех преимуществах, которые 
дают интеграционные процессы для 
развития современного государства.  
Прошли две публичные лекции: 
Драганы Трифкович,  директора 
Центра геостратегических исследо-
ваний,  и профессора Зорана Мило-
шевича,   научного сотрудника Ин-
ститута политических исследований, 
председателя организации «Центр 
академического слова».

СВЯЗЯМ 
КРЕПНУТЬ

В нашем регионе активно реализуется 
проект «Всем миром»,  призванный  обу-
строить территории кладбищ общими уси-
лиями власти и общественности.

19 февраля губернатор Александр Бо-
гомаз и депутат Госдумы РФ  Валентин 
Суббот, являющийся региональным ко-
ординатором проекта,  вооружившись 
бензопилами, приняли участие в благоу-
стройстве сельского погоста в Понуровке.  
Работы  здесь ведутся уже в течение двух 
недель.  На уборке 19 февраля трудились 
более 50 человек – работники Понуровско-
го отделения КФХ «Богомаз», сотрудники 
администрации поселения, школы, детско-
го сада, социальных служб, пожарного депо. 

Кроме того, было задействовано 4 единицы 
спецтехники. 

— Президент РФ Владимир Владимиро-
вич Путин назвал патриотизм националь-
ной идеей. Уверен, сохранение памяти 
о наших предках должно послужить хо-
рошим примером для молодого поколения, 
а это и есть самый настоящий патриотизм! 

— сказал  А. Богомаз. — Мы не имеем права 
забывать о своих корнях, о могилах наших 
предков. Акция «Всем миром» должна быть 
поддержана всеми, начиная от губернатора 
и заканчивая простым сельским жителем.  

На призыв губернатора может отклик-
нуться каждый житель. И многие отклик-
нулись, сочтя такой призыв своевременным.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

Горячая линия
С 1 по 3 марта   с 14.00  до 17.00  в прокуратуре 

Бежицкого района г. Брянска будет работать «горя-
чая линия».

По номеру 51-21-58 жители Бежицы могут сооб-
щить о фактах нарушения федерального законода-
тельства в сфере ЖКХ, в том числе  о незакрытых 
канализационных люках, текущих крышах и недо-
бросовестных управляющих организациях. Пресс-
служба областной прокуратуры обещает, что по 
каждому сообщению будет незамедлительно орга-
низована проверка. После чего  приняты исчерпы-
вающие меры  по   устранению нарушений и при-
влечению к установленной законом ответственности 
виновных лиц.

НА СВЯЗИ — 
ПРОКУРАТУРА

Благотворительность

15 февраля, в День детей, больных раком, благотво-
рительный фонд «Ванечка» навестил  пациентов детско-
го онкогематологического центра Брянска.

В холле маленьких пациентов  и их родителей  ожи-
дала встреча с веселым клоуном – заслуженным арти-
стом  Республики Алания Аланом Бутаевым, который 
выступает в программе Тамерлана Нугзарова на арене 
Брянского цирка. После небольшого представления 
дети получили подарки из рук членов Общественной 
палаты Брянской области Ирины  Цыганковой и Еле-
ны Рябых.  От детских улыбок, кажется, стало светлее 
и в холле, и на душе. 

– Мы радуемся вместе с теми, кому удалось пре-
одолеть страшную болезнь, поддерживаем тех, кто в 
данный момент ведет схватку за жизнь, и скорбим о 
детях, которым не суждено было стать победителем в 
этой борьбе, – сказала Ирина Цыганкова.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

База отдыха «ЖЕМЧУЖИНА» 
предлагает:

отдых в уютных домиках со всеми удобствами, рус-
скую баню на дровах, беседки, караоке-бар, бильярд, 
настольный теннис. Проводит свадьбы в шатрах с па-
норамным видом на озе-
ро, корпоративы, юбилеи, 
детские праздники. От-
личный уголок для ро-
мантических свиданий.

+7 (4832) 33-55-54
+7 (910) 230-31-31
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21  февраля ему исполнилось 
бы 65 лет. Но сердце Виталия 
Ивановича Чуркина останови-
лось 20 февраля. Мало сказать, 
что он был выдающимся дипло-
матом, он был великим челове-
ком. Невозможно представить 
российскую дипломатию без 
Виталия Ивановича, ставшего 
фактически родным для каждо-
го россиянина за 11 лет работы в 
постпредстве России в ООН.

В нем одновременно ужива-
лась уверенность в каждом сло-
ве, жесткость при отстаивании 
своей позиции и в то же время 
добродушная улыбка и вечный 
блеск в глазах. Сложно переоце-
нить его вклад в историю рос-
сийской дипломатии.

Без него невозможно пред-
ставить следующих заседаний 
ООН, без его ярких, остроум-
ных реплик и эмоциональных, 
порой ироничных, но при этом 
выверенных и взвешенных вы-
ступлений. Он находился лицом 
к лицу, в постоянном диалоге с 
американскими партнерами, он 
по-настоящему «бился» за страну, 
сражался за Россию в дипломати-
ческих боях. И ушел на боевом 
посту. А сколько прошло невиди-
мых для широкой публики судь-
боносных переговоров и встреч, 
сколько колоссальных усилий 

— и профессиональных, и челове-
ческих — вложено было в работу!

Мне удалось впервые лич-
но побеседовать с ним на 70-й 
Генассамблее ООН в 2015 году. 
Тогда, услышав, что я из «Изве-
стий», он улыбнулся и напомнил 
о том, что ему всегда не нрави-
лось, как корректура вечно пра-
вит в его интервью слова «прези-
дент» или «министр», ставя их с 
маленькой буквы. Ведь для него 
они всегда с большой, и неваж-
но, что правила грамматики го-
ворят обратное.

Тогда у него оказалось не-
сколько свободных минут между 
встречами, и он решил провести 
экскурсию для российских жур-
налистов по «закулисью» ООН. 
Он рассказывал об истории соз-
дания «русской комнаты», о ка-
бинете Генерального секретаря 
ООН, о перипетиях с американ-
скими партнерами. И все это с 
таким блеском в глазах, будто 
он переживал каждый момент 
заново. Показывая зал Гене-
ральной Ассамблеи ООН, он с 
улыбкой отметил, что «это са-
мое интересное место во всей 
дипломатической вселенной». 

Нет ни одного человека, ко-
торый бы с ним сталкивался и 
оставался равнодушным к нему. 
Он западал в сердце, и при каж-
дом упоминании о нем вспоми-
наются его добрые, чуть улыба-
ющиеся глаза, будто говорящие, 
что он знает что-то такое, о чем 
не догадывается собеседник.

Для него это была не просто 
работа, для него это была жизнь. 
С 1974 года, сразу же по оконча-
нии МГИМО, он пошел на ди-
пломатическую службу. После 
пяти лет службы в отделе пере-
водов он впервые отправился в 
командировку в США. С 1987 
по 1989 год работал референ-
том международного отдела ЦК 
КПСС. После чего год прорабо-
тал пресс-секретарем министра 
иностранных дел СССР Эдуар-

да Шеварднадзе. В апреле 1992 
года он стал заместителем гла-
вы МИД РФ Андрея Козырева, 
своего однокурсника, и кури-
ровал разрешение конфликта в 
бывшей Югославии.

В октябре 1994 года Виталий 
Иванович Чуркин стал послом в 
Бельгии и представителем Рос-
сии в НАТО, а затем был на-
значен послом в Канаде. После 
трех лет нахождения в кадровом 
резерве в 2006 году он стал по-
стоянным представителем Рос-
сии в ООН.

Это невосполнимая утрата не 
только для России, для всего 
мира. Невозможно будет найти 
полновесную замену человеку, 
с таким пылом отстаивавше-
му интересы России на одной 
из самых сложных международ-
ных площадок.

Его друзья и коллеги в разго-
воре с «Известиями» поделились 
своими воспоминаниями о рос-
сийском дипломате.

Заместитель министра ино-
странных дел России Сергей 
Рябков:

— Виталий Чуркин был эта-
лоном дипломатии, который на 
протяжении многих лет отста-
ивал интересы своей Родины и 
держал на своих плечах огром-
ную нагрузку противоборства с 
противниками России. Виталий 
Иванович обладал высочайши-
ми качествами дипломата, пере-
говорщика, аналитика, детально 
знал нюансы дипломатической 

профессии. Кроме того, Вита-
лий Чуркин был замечательным 
товарищем, теплым и светлым 
человеком. У него осталась пре-
красная семья. Я искренне собо-
лезную его супруге. Я чувствую, 
что эта утрата невосполнима. 
Мы скорбим со всеми его род-
ственниками, товарищами и 
друзьями, которые были рядом 
с Виталием Ивановичем. Мир 
стал беднее после ухода это-
го человека. Хотелось бы, что-
бы светлая память о нем стала 
духовным маяком для нового 
поколения дипломатов и поли-
тиков. Хотелось бы, чтобы они 
понимали, как нужно служить 
отчизне, делу и просто идти по 
жизни.

Экс-заместитель Генерального 
секретаря ООН Сергей Орджо-
никидзе:

— Из жизни ушел выдающий-
ся дипломат, очень уважаемый 
и известный во всем мире. Он 
имел способность находить ди-
пломатические выходы из самых 
сложных международных ситу-
аций. Я работал в постпредстве 
РФ в ООН. И знаю, что это 
большой труд с утра до ночи, 
постоянный стресс. Нужно быть 
всегда готовым к обсуждению и 
решению самых неожиданных 
крупных международных про-
блем. Это очень сильно изматы-
вает и влияет на здоровье. Мы 
много раз видели, как он бле-
стяще и красиво выступает, от-
стаивая интересы нашей страны. 

Но не многие знают, какой ко-
лоссальный труд и подготовка 
стоят за этими выступлениями. 
Виталий Иванович был очень 
общительным, человеком с юмо-
ром. Все его коллеги и партне-
ры относились к нему с боль-
шим уважением. Он находился 
на посту 11 лет, и все призна-
вали за ним дипломатическое 
первенство.

Председатель комитета Гос-
думы по международным делам 
Леонид Слуцкий:

— Я считаю его своим стар-
шим товарищем, величайшим 
профессионалом и настоящим 
другом. Это человек, который 
бескомпромиссно и на совесть 
отстаивал интересы России в 
мире и последние годы эффек-
тивнейшим образом на площад-
ке ООН. Это величайшая потеря 
для нашей дипломатии, родных 
и близких, а также всех, кто его 
знал. 

Профессор МГИМО, телеве-
дущий Юрий Вяземский: 

— Это был замечательный, 
великолепный дипломат. Это 
был уровень Сергея Лаврова, 
а уровень Лаврова так высок, 
что почти никто его достиг-
нуть не может. Наша россий-
ская дипломатия потеряла 
очень талантливого человека, и 
я, честно говоря, не знаю, кем 
его можно заменить равноцен-
но. У него была очень слож-
ная работа. Я знал его лично. 
Он замечательный совершен-
но человек. Я помню, когда мы 
праздновали 70-летие МГИМО 
в Государственном Кремлев-
ском дворце, все подходили к 
Виталию Ивановичу и говори-
ли: «Можно с вами сняться, по-
жалуйста, мы так хотим… с вами 
сфотографироваться!» Он даже 
пройти не мог. Никому не от-
казывал. Это был удивитель-
ный человек. Мне страшно 
даже произносить слово «был». 
Член нашего ареопага (судьи 
программы «Умницы и умни-
ки»), который к нам в прошлом 
году приходил, застрелен был 
в Турции (посол РФ в Турции 

— Андрей Карлов).

Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Захарова 
(в Facebook):

«Сегодня в Нью-Йорке ско-
ропостижно скончался Вита-
лий Иванович Чуркин. Завтра 
ему исполнилось бы 65 лет. Ве-
ликий дипломат. Неординарная 
личность. Яркий человек. Мы 
потеряли родного человека». 

Председатель комитета Сове-
та Федерации по международным 
делам Константин Косачев:

— Умер Виталий Иванович 
Чуркин, учитель, коллега и до-
брый товарищ. Позиция пред-
ставителя при ООН — одна из 
самых высших и самых ответ-
ственных позиций в диплома-
тической службе любого госу-
дарства. Но для нашей страны 
как государства — постоянного 
члена Совета Безопасности —  
это еще и миссия глобального 
масштаба и глобальной ответ-
ственности. Виталий Иванович 
абсолютно соответствовал этой 
миссии и своими профессио-
нальными, и своими человече-
скими качествами.

Глубокие знания практиче-
ски любых проблем современно-
сти, тонкое ощущение подходов 
и интересов партнеров, помно-
женное на точное понимание 
национальных интересов своей 
страны в сочетании с мгновен-
ной реакцией и удивительным 
чувством юмора.

Я неоднократно работал рядом, 
вместе с Виталием Ивановичем, 
всегда поражался его самооблада-
нию и выдержке, удивляясь, как 
это ему удается. Сейчас понимаю, 
как — через душу и через сердце, 
не щадя ни времени, ни здоровья. 
В последние годы он, без преуве-
личения, был на линии фронта, 
на самой передовой, первым при-
нимая на себя удары, направлен-
ные против России, но не пропу-
ская ни один из них. Искренние 
слова восхищения и благодар-
ности за высочайшую планку 
гражданственности и професси-
онализма, заданную Виталием 
Ивановичем Чуркиным.

Вечная память и низкий по-
клон.

С О В М Е С Т Н Ы Й  П Р О Е К Т  Г А З Е Т  « И З В Е С Т И Я »  И  « Б Р Я Н С К И Й  Р А Б О Ч И Й »

ОН БИЛСЯ ЗА СТРАНУ, 
СРАЖАЛСЯ ЗА РОССИЮ

Накануне юбилея ушел из жизни постоянный представитель России в ООН Виталий ЧУРКИН
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Все мы хотим, чтобы Брянск был чи-
стым и красивым, чтобы его замечатель-
ные виды не закрывали киоски, ларьки 
и другие строения, установленные возле 
остановок общественного транспорта и в 
других местах. И в последнее время для 
этого делается немало. 

Помнится, на этот счет горсоветом при-
нималось даже специальное решение от 
27 июня 2012 года № 803 (о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города). После этого 
были очищены площадки возле автовок-
зала, Бежицкого универмага и другие. В 
результате улицы задышали, стали про-
сторнее и шире. Однако не все. На не-
которых по-прежнему красуются «сарай-
чики» с надписью «Гослото – Спортлото» 
(например, на улице Брянской Пролетар-
ской дивизии), в которых торгуют овоща-
ми, рыбой, мясопродуктами. Появились и 
новые строения с экзотической вывеской 
«Шаурма». Без воды, без туалета. В них до-
пускается сплошная антисанитария. Даже 
продавцу руки помыть негде! 

Некоторых жителей города беспокоят 
такие метаморфозы. Им неприятно сосед-
ство остановок с ларьками. По-разному 
отнеслись к нововведениям и предпри-
ниматели. Те, кто за честный и долго-
временный бизнес, положение о порядке 
размещения мини-магазинчиков приняли 
без всяких оговорок и стали действовать 
в соответствии с требованиями властей. 
Но находятся и такие предпринимате-
ли, которые хотят обойти общие правила, 
прибегая к самым разным уловкам. Тому 
пример – торговый «объект», расположен-
ный по адресу: Володарский район, буль-
вар Щорса, 1. 

Это киоск, которым владеет Т. Амелич-
кина, зарегистрированная в деревне Ду-
бровке Брянского района. Паспорт времен-
ного объекта подготовлен и выдан 1 июля 
2013 года (по решению Брянского горсо-
вета от 27.06.2012 г.). Также по решению 
горсовета определено место его размеще-
ния. Согласно правилам в течение 30 дней 
с момента выдачи паспорта необходимо 
представить на согласование в управле-
ние по строительству и развитию терри-

тории г. Брянска эскизный проект объекта 
с планом благоустройства, выполненный 
архитектором (дизайнером) на должном 
профессиональном уровне. Однако вла-
делица пропустила все сроки начала тор-
говой деятельности, причем без всяких 
уважительных причин. Это, естественно, 
вызвало возмущение у предпринимателей. 

В ноябре прошлого года директор ма-
газина «Теремок» В. Кутепов обратил-
ся с письмом к главе горадминистрации  
А. Макарову. В письме говорится: «14 но-
ября группа рабочих демонтировала на-
вес на троллейбусной остановке у здания 
магазина «Теремок» (бульвар Щорса, 1а). 
На мои вопросы, что собираются делать,  
ответили: тут будут новый навес и киоск 
по продаже шаурмы. На следующий день 
двое из них пояснили, что демонтаж де-
лают для себя. То есть они, а не Т. Аме-
личкина являются хозяевами объекта. Но 
предъявить документы, позволяющие сно-
сить навес и ставить киоск, категорически 
отказались и повели себя крайне вызыва-
юще. Стало понятно, что документов нет».

В. Кутепов, который хорошо знает, ка-
кие требования предъявляются к нестаци-
онарным торговым объектам, делает вы-
вод: «Исходя из убогого вида возведенного 
сооружения, такой объект не имеет права 
существования. Адрес размещения указан 
около здания заводоуправления ОАО «Тер-
мотрон», а это на 300 метров дальше, чем 
фактическое место». Кроме того, по реше-
нию Брянского горсовета от 25.04.2012 г. 

№ 781 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов 
на территории города Брянска» по адресу: 
бульвар Щорса, 1 (около дома) разреше-
на установка киоска для торговли только 
печатной продукцией. А эти собираются 
торговать шаурмой...…

В положении о нестационарных торго-
вых объектах сказано, что при досрочном 
прекращении действия временного па-
спорта объект нестационарной торговли 
в десятидневный срок подлежит демон-
тажу за счет средств владельца. Передача 
паспорта временного объекта другим ли-
цам запрещается. А у торгового объекта 
на бульваре Щорса фактическим владель-
цем является другое лицо, которое заяви-
ло, что будет осуществлять продажу ша-
урмы и выпечки. 

«Снос остановочного навеса и установ-
ка киоска – самоуправство, – считает В. 
Кутепов. – Кроме того, в свое время место 
под установку киоска по продаже печатной 
продукцией было выбрано крайне неудач-
но, а именно — прямо напротив въездных 
ворот склада. Установка киоска нарушит 
работу предприятия и создаст невозмож-
ность заезда грузового транспорта».

Автор письма получил обнадеживаю-
щее письмо начальника отдела муници-
пального контроля: «При выезде на место 
18.11.2016 г. в ходе визуального осмотра 
было установлено, что с южной сторо-
ны остановочного комплекса «Бульвар 
Щорса» размещен нестационарный объ-
ект (киоск) белого цвета общей площадью  
15,7 кв. м (4,55 х 3,45). При проведении 
обследования на место прибыл Констан-
тин Солобай, который заявил, что явля-
ется «представителем» индивидуального 
предпринимателя Т. Амеличкиной и осу-
ществляет работы по монтажу нестацио-
нарного торгового объекта на основании 
паспорта временного объекта № В-0026/13. 
Но стоит ли городской администрации со-
трудничать с такими «представителями»? 

В ходе беседы К. Солобаю было разъ-
яснено, что в его действиях наличеству-
ют признаки административного правона-
рушения (по ст. 7.1 КоАП «Самовольное 
замятие земельного участка...»). В ходе 
повторного визуального осмотра, прове-

денного 21.11.2016 г., установлено, что не-
стационарный объект перемещен в сто-
рону от места, определенного в паспорте 
временного объекта». 

О нарушении Т. Амеличкиной положе-
ния о размещении торговых объектов без 
уважительных причин свидетельствуют 
также акт обследования от 19.12.2016 г., 
письма Володарской районной админи-
страции от 21.12.2016 г. и отдела муници-
пального контроля Брянской горадмини-
страции от 16.12.2016 г. 

Прокуратура Брянска, проведя про-
верку, также пришла к выводу: допуще-
ны нарушения законодательства о торго-
вой деятельности при выдаче паспортов 
временных объектов, а также при осу-
ществлении контроля за размещением 
нестационарных торговых объектов и 
осуществления торговой деятельности. В 
связи с нарушениями в адрес главы Брян-
ской горадминистрации внесено представ-
ление об устранении нарушений закона.

12 января с.г. мэр А. Макаров принял 
постановление о прекращении действия 
временного паспорта, выданного Т. Амель-
чинковой, и дал поручения руководителям 
структурных подразделений: управлению 
по строительству и развитию территории 
города (А. Абрамов) уведомить Т. Амелич-
кину о прекращении действия паспорта в 
течение трех рабочих дней со дня всту-
пления в силу постановления (со дня 
подписания). Контроль за исполнением 
постановления возложил на начальника 
отдела муниципального контроля мэрии 
В. Рязанцева, главу Володарской райад-
министрации А. Кирейченкова, и.о. заме-
стителя главы горадминистрации А. Вер-
бицкого. 

Надеется, что к нарушителям будут без 
задержек приняты исчерпывающие меры, 
в том числе по демонтажу уродливого 
строения. После этого  будет решена еще 
одна задача – исключено основание для 
коррупционной деятельности. А оно явно 
проглядывалось – в связи с незаконным 
использованием киоска не для продажи 
газет и журналов, а для приготовления 
шаурмы. 

Николай ЕГОРОВ. 

социум

Наш город

Экспресс-опрос

ГАЗЕТНЫЙ КИОСК С… ЗАПАХОМ ШАУРМЫ

Накануне выпуска этой 
газеты мы задали нашим 
землякам вопрос: что 
значит для вас праздник 

– День защитника Отече-
ства? Публикуем некото-
рые ответы. 

Георгий Степанович 
Мосин, ветеран Великой  
Отечественной войны:

– Летом 1942 года раз-
вернулись ожесточенные 
бои на подступах к Ста-
линграду. В июле я полу-
чил тяжелое ранение. А 
сколько бойцов погибло! 
Именно тогда поступил 
приказ: «Ни шагу назад!» 
И наши войска выстояли, 
не сдали город на Волге. 
Я часто вспоминаю фрон-
товых друзей, эпизоды из 
военной юности. Цените 
мир, за него люди моего 
поколения заплатили вы-
сокую цену. 

Дмитрий Пыталев, ста-
роста группы № 13 Почеп-
ского аграрно-механическо-
го техникума:

– Я учусь по специально-
сти «электрификация сель-
ского хозяйства». Помимо  
основной дисциплины мы 
изучаем азы военного дела, 
которые преподает Руслан 
Сергеевич Куриленко. Он 
сам отслужил в армии и 
нас, кто учится в группе, 
готовит к службе. Недавно 
проходили тему «Качество  
военнослужащего как за-
щитника Отечества». Пре-
подаватель говорил, что 
надо быть убежденным в 
правоте своего дела, тог-
да удесятеряются силы. 
Мы с ребятами убеждены 
– нужно отслужить в ар-
мии. Это школа жизни. А 

иное отношение считаем 
позором. 

Ирина Мурзинова, учи-
тель-психолог:

– Защитники Отечества 
воспитываются с мало-
летства. Дети, как губка, 
впитывают атмосферу в 
семье, детском саду, шко-
ле, на улице, в городе и 
селе. Я росла в семье, где 
всегда были сильны па-
триотические традиции. 
Мой дед Яков воевал с не-
мецко-фашистскими за-
хватчиками, дослужился 
до капитана, после вой-
ны работал управляющим 
Жирятинской сберкассой. 
В День Победы я пронес-
ла его портрет в соста-
ве «бессмертного полка». 
Отец Вячеслав Яковле-
вич отслужил в армии – 
о тех годах вспоминает с 
уважением и благодарно-
стью. Мой брат Геннадий 
до ухода на пенсию был 
военнослужащим, мили-
ционером. Он полковник 
запаса. 

Юрий Михайлович По-
темкин, зам. председателя 
областного совета ветера-
нов войны, труда, воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов: 

– День защитника Оте-
чества – это память о моих 
родителях. Мой отец Ми-
хаил Иванович Потемкин 
был офицером. В 1941 году 
защищал Тулу. Потом его 
перебросили на Воронеж-

ский фронт, и там он погиб. 
Сам я служил в ракетных 
войсках, которые базиро-
вались в Белоруссии. До 
того, как меня призвали в 
армию, я был секретарем 
райкома комсомола. Ког-
да вернулся, меня взяли 
инструктором Унечского 
райкома партии. Учился 
в высшей партийной шко-
ле в Горьком. После окон-
чания вернулся в свой го-
род и работал заведующим  
орготделом… На всех долж-
ностях, какие бы ни за-
нимал, трудился на благо 
Родины, крепил ее могу-
щество и безопасность. 

Евгений Бондаревич, при-
зывник:

– В следующем году мне 
служить в армии. В каких 
войсках предстоит слу-
жить, не знаю. Но я го-
тов быть и десантником, и 
мотострелком, и артилле-
ристом. Закаляюсь физи-
чески, чтобы не подвело 
здоровье. Проходил мед-
комиссии – показатели у 
меня в норме. Прошлой 
осенью побывал в одной из 
воинских частей в Брянске. 
Нам показали современ-
ное оружие, боеприпасы, 
обмундирование, прове-
ли по казармам, столовой. 
Мне все понравилось. Мои 
друзья тоже готовы отдать 
Родине воинский долг. 

Записал 

Николай ЕГОРОВ.

ЖИТЬ — РОДИНЕ 
СЛУЖИТЬ!  На 88-м году жизни скончалась 

народная артиста России Гаврилова-
Эрнст Марина Александровна.  Вся 
ее  жизнь – самая яркая и захватыва-
ющая пьеса из всех, что она сыграла 
на сцене. 

Эрнст (Гаврилова) родилась 2 авгу-
ста 1929 года в Москве.  С 1952 по 1956 
год она – студентка Театрального учи-
лища им. Щукина (ВУЗ) при театре 
им. Е. Вахтангова. 

Пройдя школу замечательных пе-
дагогов русского театра Ц. Мансуро-
вой, Ю. Захавы, В. Этуша, девизом ее 
жизни и творчества стало напутствие: 
«Настоящая жизнь не только на Арба-
те...…»  В 1956 – 1958 гг.  Гаврилова слу-
жила в Челябинском драмтеатре им. 
Цвилинга. В начале 1960-х – в  Ре-
спубликанском театре русской драмы 
в г. Орджоникидзе. За яркий талант, 
гражданскую позицию и созданный 
образ Нилы Снижко в спектакле по 
пьесе А. Салынского «Барабанщица» 
в 1959 году ей было присвоено почет-
ное звание заслуженной артистки СО 
АССР.  С 1969 года Марина Алексан-
дровна  – актриса Брянского театра 
драмы им. А.К. Толстого. 

Первой значительной работой Гав-
риловой стала роль Ани в легендар-
ном спектакле  «Эхо Брянского леса» 
по пьесе журналиста, фронтовика  
С. Шермана, посвященной подвигу 
партизан и подпольщиков в Великой  
Отечественной войне.  Двадцать сезо-
нов спектакль украшал репертуар театра.

 Гаврилова – актриса широкого  
творческого диапазона – от остроха-
рактерной Бальзаминовой («Картины 
московской жизни» А.Н. Островский) 
до драматической Ефросиньи («Имя 
твое» П. Проскурина). Ее  героини в 
спектаклях «С легким паром» Э. Бра-
гинского и Э. Рязанова,  «Дорогая Па-
мела» Дж. Патрика, «Игра в куклы» Э. 

Ветемаа, «Звезда немого кино» В. Оль-
шанского,  «Ретро» А. Галина – чуд-
ные, трогательные и бесконечно жен-
ственные навсегда останутся в памяти 
театралов и коллег.

На протяжении 20 лет  она была чле-
ном художественного совета Брянского 
театра драмы им. А.К. Толстого.  С 1984 
по 1996 год  М.А. Гаврилову  дваж-
ды избирали председателем правления 
Брянского отделения СТД РФ (ВТО). 
Ее общественная деятельность всегда 
была  направлена  на  конструктивное 
решение проблем, создание здоровой и 
творческой атмосферы в театральных 
коллективах нашего города. 

 Руководители учреждений культу-
ры и творческих коллективов, работ-
ники культуры и искусства Брянщины 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким Марины Алексан-
дровны Гавриловой-Эрнст.

Прощание с  М.А. Гавриловой-
Эрнст  состоится  с 10.00 до 12.00 24 
февраля в областном театре драмы  
им. А.К. Толстого.

МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ГАВРИЛОВА



23 февраля 2017 года
6

ДЕЛАЙ ВСЕ,  
ЧТО МОЖЕШЬ…

– Людмила Кимовна, признаюсь, 
отношу себя к скептикам, кото-
рые не слишком верят в эффек-
тивность так называемых обще-
ственных организаций, созданных 
самой властью и, как представ-
ляется, в интересах системы. 
Их создано теперь столько – и 
при Президенте, и при губерна-
торах, и при прокурорах, и при 
каждом департаменте… А боль-
шого толку от этого пока не вид-
но. Разве что душа порадуется, 
когда, скажем, директор Эрми-
тажа Михаил Пиотровский или 
выдающийся кинорежиссер Алек-
сандр Сокуров решатся озвучить 
свою гражданскую позицию по по-
воду сомнительного притязания 
церковных иерархов на Исааки-
евский собор или по поводу явно  
одиозного уголовного преследова-
ния украинского кинорежиссера. 
А результат?

– Опыта гражданской актив-
ности, тем более гражданских 
институтов, в нашей стране 
нет. Не будем уходить в глуби-
ны истории, рассуждать о мно-
говековом крепостном праве 
или об истреблении свободо-
мыслия в условиях авторитар-
ных режимов.… Факт остается 
фактом: пока налицо крайне 
низкая общественная актив-
ность наших людей, боязнь 
или просто нежелание отстаи-
вать гражданские права, заяв-
лять гражданскую позицию. В 
этих условиях, может быть, как 
раз и имеют смысл предприни-
маемые самой властью попытки 
привлечь, буквально притянуть 
к решению актуальных проблем 
наиболее уважаемых людей. А 
дальше уже их дело, никто ведь 
не мешает, по крайней мере, пу-
блично высказаться. Вот смо-
трите, в нашем совете «при гене-
рале» –  председатель комитета 
солдатских матерей Алла Вла-
сова, руководитель организации 
«Женщины Брянщины» Ольга 
Денисова, главный врач центра 
планирования семьи и репро-
дукции Дмитрий Шидловский, 
главный врач наркологическо-
го диспансера Владимир Хари-
тоненков, руководитель бело-
русского землячества Николай 
Голосов, председатель регио-
нального отделения организа-
ции предпринимателей «Опо-
ра России» депутат областной 
Думы  Виктор Гринкевич, рек-
тор университета им. Петров-
ского Андрей Антюхов...… Люди 
уважаемые,  облеченные обще-
ственным доверием. 

Не буду утверждать, что все 
25 членов совета в равной мере 
ратуют за общественное бла-
гополучие и имеют желание, а 
также смелость заявлять свою 
гражданскую позицию по тем 
или иным проблемам. Но у них, 
безусловно, есть такая возмож-
ность. А уж как они этим вос-
пользуются – это иной вопрос, 
в том числе  вопрос времени, 
опыта. Мы действуем в преде-
лах своих возможностей, кото-
рых все же не так уж и мало.

МАУГЛИ И ДРУГИЕ
– Давайте тогда обозначим ос-

новные точки приложения сил. И 
главное – удается ли достичь ре-
альных результатов?

– Поле деятельности обще-
ственного совета при УМВД 
очень широкое, поскольку 
многогранна работа самих ор-
ганов внутренних дел. К при-
меру, неблагополучные семьи, 
из которых вырастают будущие 
правонарушители. С фактами 
преступного отношения роди-
телей к собственным детям по-
лиция сталкивается постоянно. 
И не только в бедных семьях. 
Случай, выявленный полицией 
в Фокинском районе Брянска, 
буквально потряс всех. Моло-
дые, работающие, с виду впол-
не благополучные родители пре-
вратили квартиру в тюрьму для 
своих детей. Трехлетний малыш, 
брошенный на попечение пяти-
летнего брата, нигде никогда не 
гулял. К тому времени, когда 
по сигналу соседей этой семьей 
занялась полиция, не умел хо-
рошо ходить, боялся людей и 
практически не разговаривал. У 
мальчика не было собственной 
одежды, он не умел сам есть. Ну, 
современный Маугли. Заметим, 
что объективно это  совершенно 
нормальный, здоровый ребенок. 
Но волею злой судьбы он был 
приговорен к неполноценности 
во всех смыслах этого слова. В 
соответствии с законом о неис-
полнении обязанностей по вос-
питанию несовершеннолетних 
родителей   привлекли к уго-
ловной ответственности. И это 
не единственный случай.   

К сожалению, у нас считается 
зазорным сообщать в полицию 
о фактах сомнительного пове-
дения  людей в семьях, обще-
ственных местах – это как бы 
наушничество. А зря. Полиция 
не может обходиться без помо-
щи общественности, уследить 
за всеми. В одном только Фо-
кинском районе около 15 тысяч  
детей. При общем снижении 
преступности в области число 
несовершеннолетних правона-
рушителей  в последние два года 
стало расти. Общественный со-
вет, помогая предать гласности 
этот вопиющий факт, обратил-
ся с призывом ко всем жителям 
области обращать внимание на 
состояние детей в семьях, жи-
вущих рядом.  

– Заслугой  общественного со-
вета было очень резонансное дело, 
связанное с Жуковским детским 
домом. При полной безучастно-
сти органов образования и соци-
альных служб в этом холодном и 
голодном детском доме пышным 
цветом расцвели отвратитель-
ные сорняки. Дети оказались без-
защитны…

– Вскрытие этого нарыва – за-
слуга в основном члена нашего 
общественного совета адвоката 
Мирзаханяна. К нему и ко мне 
обратились с письмом воспита-
тели детского дома. Два года мы 
с Манвелом Айказовичем би-
лись, чтобы пресечь безобразия, 
привлечь внимание к этому дет-
скому дому! Генерал Валентин 

Юрьевич Кузьмин взял это дело 
под свой личный контроль. Ос-
новная тяжесть расследований 
легла на областную прокурату-
ру во главе с  Александром Пе-
тровичем Войтовичем. Именно 
по иску прокуратуры был при-
влечен к уголовной ответствен-
ности и осужден за распростра-
нение детской порнографии в 
социальных сетях воспитатель 
этого учреждения.  Были вскры-
ты финансовые нарушения, не-
законное проживание в детском 
доме посторонних лиц.… Дирек-
тор ушел на пенсию – и это, 
надо сказать, был для него не 
самый худший выход. 

– Людмила Кимовна, ситуа-
ция, о которой вы рассказывае-
те, складывалась ведь не  один 
день, она длилась годами. Неуже-
ли о ней ничего не знали в депар-
таменте образования? В конце 
концов, есть же у нас уполномо-
ченный по правам ребенка Елена 
Литвякова. Они-то все где?

– К сожалению, у меня сло-
жилось впечатление, что они 
зачастую не горят желанием 
ввязываться в конфликты, что-
бы отстоять права детей. В слу-
чае с Маугли, например, Елена 
Сергеевна еще пыталась стать на 
сторону родителей.  Думаю, что 
как раз в подобных случаях об-
щественное мнение может спо-
собствовать улучшению работы 
органов исполнительной власти.      

НА ХВОСТЕ  
У НЕЛЕГАЛОВ 

– Брянская область сегодня 
особенно остро  ощущает свое 
географическое положение – и 
в связи с событиями на Укра-
ине, и в связи с более широки-
ми миграционными  проблемами,  
с которыми в числе других ве-
домств сталкивается и полиция. 
Коснулись ли они общественного 
совета?

– Проблемы действитель-
но встают ощутимые, и они 
будут множиться. Основную  
долю мигрантов, пересекаю-
щих границу области, состав-
ляют граждане Украины, около 
45 процентов, и Молдовы – до 
20 процентов. Есть в потоке и 
жители среднеазиатских респу-
блик – Узбекистана, Таджики-
стана, Кыргызстана. Через нашу 
территорию каждый  год следу-
ют по несколько миллионов че-
ловек. Тех, кто задерживается в 
области, чтобы устроиться на 
работу, конечно, значительно 
меньше – число их ограничи-
вается десятками тысяч. Но на-
сыщенность потока не снижа-
ется. И это создает серьезные 
проблемы безопасности дорож-
ного движения. Особенно на 

федеральных дорогах и в вы-
ходные дни. Анализируя факты 
участившихся дорожно-транс-
портных происшествий, в том 
числе со смертельным исходом, 
полиция и дорожники приш-
ли к выводу, что интенсивность 
дорожного движения во многом 
обусловлена несовершенством 
миграционного законодатель-
ства. Согласно его требованиям, 
установленным еще в 1996 году, 
безвизовый режим позволяет 
находиться на  территории Рос-
сии до 90 дней из каждых 180. 
После этого иностранные граж-
дане обязаны  выехать из страны, 
чтобы… снова въехать в нее еще 
на 90 дней. Можно представить 
себе, какую напряженность на 
дорогах создает это бессмыс-
ленное челночное движение.  
Только за один квартал через 
шесть пропускных пунктов об-
ласти пересекают границу  до 
десяти тысяч человек! Пробле-
му  можно было бы снять, уве-
личив срок пребывания мигран-
тов хотя бы до одного года. Или  
допустить продление безвизово-
го режима без пересечения гра-
ницы – например,  в Москве,  
Санкт-Петербурге. Усилиями 
одних правоохранительных ор-
ганов тут не обойтись. С прось-
бой продвинуть законодатель-
ную инициативу мы обратились 
к председателю общественного 
совета при МВД России Анато-
лию Кучерене.  Будем надеяться, 
что общими усилиями добьемся 
сдвигов.

– Наверное, в этом смысле 
определенную роль может сы-
грать и работа в вашем совете 
председателя общественной ор-
ганизации Белорусского земляче-
ства на Брянщине?

– Николай Иванович Голосов 
– один из самых активных чле-
нов нашего совета. Он часто бы-
вает в Беларуси, и у него много 
дельных наблюдений, которые 
могут быть нам полезны. Так, 
в соседней республике гораз-
до более жесткие требования к 
установке на дорогах светоотра-
жающих знаков. К тому, чтобы 
все дети носили на обуви свето-
отражающие полоски, которые 
имеются в свободной продаже. 
На них выделяются средства, за 
этим следят в школах. Область 
наша отстает от соседей по уста-
новке видеокамер. Не находим 
средства для всего этого.

– А между прочим, совсем не-
давно на заседаниях комитетов 
областной Думы дважды прозву-
чал вопрос депутатов: почему 
Брянская область не участвует 
в федеральных программах, на-
правленных на профилактику 
правонарушений?

– Думаю, это прежде все-
го упущение исполнительных 
органов власти.  Нам совсем 
не помешали бы финансовые 
средства, которые готов выде-
лять центр на укрепление ком-
фортной среды в населенных 
пунктах, особенно в небольших.    

ТЮРЬМА —  
ДОМ РОДНОЙ?

– По статистике, озвученной 
в прессе, ежегодно из брянских 
тюрем освобождаются около 
2,5 тысячи человек. Увы, боль-
шая часть вновь возвращается 
на нары. На одном из заседаний 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений 
этим возмутился и губернатор 
Александр Богомаз. Он говорил о 
необходимости трудоустройства 
бывших заключенных. Его поддер-
жал и генерал Валентин Кузьмин. 
Насколько, с вашей точки зрения, 
реально решение этой проблемы, 
о которой говорят из года в год?

– Мне эта проблема хорошо 
знакома. Еще будучи депутатом 
областной Думы, я предлагала 
проект закона о социальной ре-
абилитации. К сожалению, его 
отвергло бывшее руководство 
Думы. Да и многие депутаты 
отнеслись к нему скептически 
вопреки народной мудрости: от 
тюрьмы и от сумы не зарекай-
ся. После выхода летом прошло-
го года  федерального закона о 
профилактике правонарушений 
прокуратура области разработа-
ла проект областного закона. На 
наш взгляд, в нем недостаточ-
но внимания уделено вопросам 
социальной адаптации  бывших 
заключенных. В дополнение к 
проекту прокуратуры полиция и 
наш общественный совет пред-
ложили ряд существенных мер. 
Как то: формирование единой 
информационной системы уче-
та и контроля, введение карт 
социального сопровождения, 
оказание правовой, медицин-
ской помощи. Можно было бы 
вернуться к проблеме квотиро-
вания рабочих мест. Буквально  
на днях мы направили письмо 
нынешнему председателю об-
ластной Думы Владимиру Поп-
кову  с просьбой поддержать 
предложения правоохранитель-
ных  органов, ведь социальная 
адаптация оступившихся людей 
является проблемой всего обще-
ства. Надеемся, на сей раз депу-
таты проявят больше настойчи-
вости и покажут пример своей 
социальной зрелости.

Беседовала 

Евгения ЧАЛИЯН.

общественный совет

ПОКОЙ НАМ И НЕ СНИТСЯ
Общественный совет при ОУМВД Брянской области был соз-

дан в 2008 году. В него вошли известные педагоги, юристы, вра-
чи, спортсмены, журналисты… Два года назад возглавила совет 
Людмила Комогорцева, известная правозащитница, бывшая до 
недавнего времени депутатом областной Думы, возглавлявшая 
один из комитетов. Недавно Людмила Кимовна была избрана 
и назначена председателем общественного совета на новый 
срок. Это может послужить  ответом на вопрос, которым за-
даются многие, в том числе и читатели «Брянского рабочего», 
знакомые с ее неуемной общественной деятельностью: «Куда 
девалась Комогорцева?» 
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íовости
09.20  «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15, 03.10 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15  «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé 

поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Øтраôник» (16+)
23.40 «Âечерниé 

Óргант» (16+)
00.15 «Íа кончикаõ пальöев» (16+)

 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны 

следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Åкатерина. Âзлет» (12+)
23.15 «Âечер с Âладимиром Ñоловьевым» 

(12+)

05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия» (16+)

07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìуõтара» (16+)
10.20 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧÏ
14.00 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» (16+)
14.55 «Ãоворим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Ìесто встречи» (16+)
19.40 Ò/с «Ïес» (16+)
21.40 Ò/с «Óчитель в законе. Ñõватка» (16+)
23.35 «Ðеволþöия live» (12+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Äуýнья»
10.35 Ä/ô «Òатьяна Âасильева. Ó меня 

ангельскиé õарактер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Чисто англиéское убиéство» (12+)
13.40  «Ìоé героé»  (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.10 «Без обмана. Ìягкиé сыр» (16+)
15.55 Ä/ô «Ìимино» (12+)
16.30 «Åстественныé отбор» (12+)
17.30 Ò/с «Ìама-детектив» (12+)
20.00  «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Осторожно:  моøенники!» (16+)
23.05 «Ïрощание. Àлександр Белявскиé» 

(16+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)
 

06.30 Ä/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Ñпортивныé репортер» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 Âсе на 

«Ìатч»!
09.00 «Êульт тура» (16+)
09.30  ÅвроÒур. Обзор матчеé недели (12+)
10.00, 12.35  Ñмеøанные единоборства. 

Íовые битвы (16+)

14.05, 05.30 Ñпеöиальныé репортаж (12+)
14.40 Ëыжныé спорт. Чемпионат мира  (18+)
16.00 «Äесятка!» (16+)
16.55 Ôутбол. «Óрал» (Åкатеринбург)  – 

«Êраснодар» (18+)
19.25 Ôутбол. «Ñпартак» (Ðоссия) – 

«Ñогндал» (Íорвегия)  (18+)
21.25 Õ/ô «Ëегенда о красном драконе» 

(16+)
23.50 Âолеéбол. «Óралочка-ÍÒÌÊ» (Ðоссия) 

– «Âакиôбанк» (Òурöия) (18+)
 

06.00 «Åралаø» (18+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. Ïодводные 

истории» (18+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (18+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (18+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ» (6+)  
08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 00.30 «Óральские пельмени» (16+) 
10.40 Õ/ô «Бросок Êобры» (16+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
20.00  Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Бросок Êобры-2» (16+)
01.00 Ò/с «Ëондонград. Çнаé наøиõ!» (16+)

 
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.40  Ò/с «Обнимая 

небо» (16+)
19.00 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20  Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор 

и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Ìоя морячка» (12+)
01.30 Õ/ô «Ïереступить 

черту» (12+)

06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íовости» 

(16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Êосмические странники» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Õаос» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокируþщие гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñлужители закона» (16+)
22.20 «Âодить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ô «Ìираж» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Ìелочи жизни»
12.25 Ä/ô «Борис Черток. 100 лет: тангаж 

в норме»
13.05, 20.45 «Ïравила жизни»
13.35 Ïятое измерение
14.00 «Ïуøкин и его 

окружение»
15.10 Õ/ô «Äьявол – ýто женщина»
16.40, 22.00 Ä/с «Ìетроном. Èстория 

Ïарижа»
17.30 Ìемориальныé музеé-квартира Â.Â. 

Íабокова
17.45 «Òанго сенсаöиé»
18.30 Ä/ô «Ñинтра. Âечная мечта о мировоé 

империи»
18.45 Ä/ô «Çаклþченныé камеры ¹ 207»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Èскусственныé отбор
21.15 «Èгра в бисер»  
22.50 Ä/ô «Ïространство Þрия Ëотмана»
23.55 Õудсовет

 

06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/ô «Ìи-24. Èстория продолжается» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.25, 10.05 Ò/с «Ïозывноé «Ñтая-2» (16+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
11.35, 13.15 Õ/ô «Èз жизни начальника 

уголовного розыска» (12+)
13.50, 14.05 Ò/с «Оôиöеры» (16+)
18.40 Ä/с «Àртиллерия Âтороé мировоé 

воéны. Òрудная öель»(6+) 
19.35 «Ëегенды армии с Àлександром 

Ìарøалом» (12+)
20.20 «Òеория заговора» (12+)
20.45 «Óлика из проøлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15  Çвезда на «Çвезде» (6+) 
00.00 Ä/с «Ðазведчики. Ñледящие с небес» 

(6+) 
 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь и 
сеéчас» (6+)

06.30, 17.30 «Çдравия желаем» (12+)
06.45, 14.30 «Ëенивыé 

турист» (6+)
07.00 «Ñтарыé город» (6+)
07.15  «Èстоки» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55 «Àôиøа» (6+)
 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25 «Ñобытия»(12+)
08.00, 13.30, 18.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» 

(16+) 
09.00  Õ/ô «Âсе могу» (16+)
12.00, 15.30 Äокôильм (16+)
14.45 «Åсть такая проôессия» (6+)
20.00 «Íе спорьте о спорте» (6+)
20.30 «Ýнöиклопедия 

путеøественника» (12+)
21.30 Õ/ô «Братья Ч» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15  «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15  «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Øтраôник» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 Öеремония вручения наград 

американскоé киноакадемии 
«Оскар-2017» (16+)

5.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «О самом главном»   (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Åкатерина. Âзлет» (12+)
23.15 «Âечер с Âладимиром Ñоловьевым» 

(12+)

05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìуõтара» (16+)

10.20 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧÏ
14.00 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» (16+)
14.55 «Ãоворим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Ìесто встречи» (16+)
19.40 Ò/с «Ïес» (16+)
21.40 Ò/с «Óчитель в законе. Ñõватка» (16+)
23.35 «Ðеволþöия live» (12+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Õ/ô «Çа витриноé универмага» (12+)
09.50, 11.50 Õ/ô «Барыøня и õулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобытия (16+)
13.45 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.10 Ä/ô «Èосиô Ñталин. Óбить вождя» 

(12+)
15.55 Ä/ô «Òегеран-43» (12+)
16.30 «Åстественныé отбор» (12+)
17.25 Ò/с «Ìама-детектив» (12+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Ñоþзники Ðоссии» (16+)
23.05 «Без обмана. Ìягкиé сыр» (16+)
00.00 Ñобытия. 25-é час (16+)

06.30 Ä/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05, 18.20, 03.25 «Ñпортивныé репортер» 

(12+)
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 Âсе на «Ìатч»!
09.00 «Êульт тура» (16+)
09.30, 03.50 Ä/с «Ïоле битвы» (12+)
10.00 Ôутбол. «Ìарсель»  – ÏÑÆ  (0+)
12.35 Ïроôессиональныé бокс. Ä. Бивол  –  

Ð. Берридж. Боé за титул временно-
го чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Ñ. Êузьмин – Â. 
Ïеéсар (16+)

15.05 Äневник Âсемирныõ зимниõ военныõ 
игр (12+)

15.50 Ñмеøанные единоборства. 
Êалендарь-2017 (12+)

17.15 ÅвроÒур. Обзор матчеé недели (12+)
18.40 Êонтинентальныé вечер (16+)
19.10 Õоккеé. «Âитязь» (Ìосковская область)  

–  ÑÊÀ (Ñанкт-Ïетербург) (0+)
21.55 Öеремония закрытия Âсемирныõ 

зимниõ военныõ игр (12+)
22.55 Ôутбол. «Ëестер» – «Ëиверпуль» (0+)

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Барбоскины» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ» 6+
08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Óральские пельмени» 

(16+)
09.40 Ì/ô «Äом» (6+) 
11.25 Õ/ô «Äвое: я и моя тень» (12+)
13.30 Ò/с «Êуõня» (12+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
20.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Бросок Êобры» (16+)
23.30 «Êино в деталяõ с Ôедором 

Бондарчуком» (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто происøествия»
10.40, 12.40 Õ/ô «Âзрыв на рассвете» (16+)
13.20 Õ/ô «Белыé тигр» (16+)
16.00 Õ/ô «Битва за Ñевастополь» (12+)
19.00, 01.50 Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20 Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Äети понедельника» (16+)

05.00 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé 5» (16+)

05.20 «Ñтранное дело» (16+)
06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íовости» 

(16+)
09.00 «Âоенная таéна» (16+)
11.00 Ä/с «Çнания древниõ славян» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Âороøиловскиé стрелок» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокируþщие гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ô «Õаос» (16+)
22.00 «Âодить по-русски» (16+)
23.25 Õ/ô «Âысота 89» (16+)

07.00 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
10.15, 01.40 «Íаблþдатель»
11.15 Библиотека приклþчениé
11.30 Õ/ô «Àôера»
13.40 Ä/ô «Âластелины кольöа. Èстория 

создания синõроôазотрона»
14.05 Ëиния жизни 
15.10 Õ/ô «Ïоследниé магнат» (16+)
17.10 Ä/ô «Òатьяна Ïилеöкая. Õрустальные 

дожди»
17.45 Ä/ô «Ãидон Êремер. Äорога без 

конöа...»
18.30 Ä/ô «Берлинскиé остров музеев. 

Ïрусская сокровищниöа»
18.45 Ä/ô «Âременныé комитет у руля 

револþöии»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 «Ñати. Íескучная классика...»
20.45 «Ïравила жизни»
21.15 «Òем временем»
22.00 Ä/с «Ìетроном. Èстория Ïарижа»
22.55 «Êинескоп»
23.55 Õудсовет
00.00 Õ/ô «Äьявол  – 

ýто женщина»

06.00 «Ñегодня утром»
08.00 Ä/ô «Ìи-24. Âинтокрылыé боеö» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Ò/с «Ïозывноé 

«Ñтая-2» (16+)
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.50, 14.05 Ò/с «Оôиöеры» (16+)
18.40 Ä/с «Àртиллерия Âтороé мировоé 

воéны. Бог воéны» (6+)
19.35 «Ïромыøленная воéна. 

Битва за ресурсы» (12+)
20.20 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
20.45 «Àнатолиé Ëуначарскиé. Ñмерть 

наркома» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Çвезда на «Çвезде»  (6+)
00.00 Ä/с «Êрылья Ðоссии. Ïилотажные 

группы мира. Ñкорость 
сближения»  (6+)

 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.30 «Ñмотрите, 
кто приøел» (6+) 

06.30, 14.45 «Èнôограмм»  (6+)
06.45, 17.30 «Åсть такая проôессия» (6+)
07.00 «Ñтарыé город» (6+)
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.00   (12+)
8.00, 13.30 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+) 
9.00 Õ/ô «Ñтолетниé старик, которыé вылез 

в окно и исчез» (18+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 20.55, 22.55  

«Àôиøа» (6+)
12.00, 18.00 Äокôильм (16+)
14.30 «Безопасныé 

город» (12+)
20.00 «Çдравия 

желаем» (12+)
20.30 «Èстоки» (6+)
21.30 Õ/ô «Âсе могу» (16+) 
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МАТЧ!

МАТЧ!

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íовости
09.20  «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Øтраôник» (16+)
23.40 «Âечерниé Óргант» (16+)
00.15 «Ãригорович. Þриé Ãрозныé» (12+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «О самом главном»   (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Åкатерина. Âзлет» (12+)
23.15 «Âечер с Âладимиром Ñоловьевым» 

(12+)

05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìуõтара» (16+)

10.20 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычаéное 

происøествие
14.00 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» (16+)
14.55 «Ãоворим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Ìесто 

встречи» (16+)
19.40 Ò/с «Ïес» (16+)
21.40 Ò/с «Óчитель в законе. Ñõватка» (16+)
23.35 «Ðеволþöия live» (12+)
 

06.00 «Íастроение»
08.10 «Äоктор È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Ïокровские ворота»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Чисто англиéское убиéство» (12+)
13.40, 05.10 «Ìоé героé»  (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.10 «Ïрощание. Àлександр Белявскиé» 

(16+)
16.00 Ä/ô «Çимниé вечер в Ãаграõ» (12+)
16.30 «Åстественныé отбор»   (12+)
17.30 Ò/с «Ìама-детектив» (12+)
20.00  «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «Ëиния защиты» (16+)
23.05 «Äикие деньги. Âладимир Брынöалов» 

(16+)
 

06.30 Ä/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Ñпортивныé репортер» (12+)
07.30, 12.05, 16.25, 00.40 Âсе на «Ìатч»!
09.00 «Êульт тура» (16+)
09.30, 14.10, 18.55, 21.25 Ñпеöиальныé 

репортаж (12+)
10.00 Õ/ô «Чемпион» (16+)
12.35 Ñмеøанные единоборства. Bellator 

(16+)

14.40 Ëыжныé спорт. Чемпионат мира (0+)
16.55 Ôутбол. «Óôа» –»Àнжи» (Ìаõачкала) 

(0+)
19.25 Ôутбол. «Ëокомотив» (Ìосква) – 

«Òосно» (0+)
22.10 Âсе на ôутбол!
22.40 Ôутбол. «Бавария» – «Øальке» (0+)
01.25 Ãандбол. «Ðостов-Äон» – «Êубань» 

(Êраснодар) (0+)
 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. Ïодводные 

истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ» (6+) 
08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 00.20 «Óральские пельмени. 

Ëþбимое» (16+) 
10.50 Õ/ô «Бросок Êобры-2» (16+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (16+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
20.00, 02.00 Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïеревозчик-3» (16+)
01.00 Ò/с «Ëондонград. 

Çнаé наøиõ!» (16+)
 
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+)  
09.10 «Ìесто происøествия»
10.40  Ò/с «Обнимая небо» (16+)
19.00  Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20  Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Êогда 

опаздываþт в ÇÀÃÑ» (12+)
01.50 Õ/ô «Äети 

понедельника» (16+)

06.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íовости» 

(16+)
09.00, 04.00 «Òерритория заблуждениé» 

(16+)
11.00 Ä/п «Чингисõан. Äва века обмана» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñлужители закона» (16+)
17.00  «Òаéны Чапман» (16+)
18.00  «Ñамые øокируþщие гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ô «Âавилон наøеé ýры» (16+)
21.50 «Âсем по котику» (16+)
23.25 Õ/ô «Íевыполнимое задание» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Однажды в декабре»
12.35 Ä/ô «Íадежда Êазанöева. Ïарадоксы 

судьбы»
13.05, 20.45 «Ïравила жизни»
13.35 «Ïеøком...»  
14.00 «Ïуøкин и его окружение»
15.10 Õ/ô «Äестри снова в седле»
16.50, 22.00 Ä/с «Ìетроном. Èстория 

Ïарижа»
17.45 Êонöерт Ãидона Êремера и Ìарты 

Àргериõ
18.45, 01.20 Ä/ô «Èсаéя Берлин. Ãость из 

будущего»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Àбсолþтныé слуõ
21.15 Âласть ôакта 
22.55 Ä/ô «Ýрик Булатов. Èду...»
23.55 Õудсовет

06.00 «Ñегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Ò/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Âоенные 

новости
13.20, 14.05 Ò/с «Оôиöеры. Одна судьба на 

двоиõ» (16+)
18.40 Ä/с «Àртиллерия Âтороé мировоé 

воéны. Àртиллериéская дуýль» (6+) 
19.35 «Ïоследниé день» (12+)
20.20 «Ñпеöиальныé репортаж» (12+)
20.45 Ä/с «Ñталин и Ìао. 

Ñоþз двуõ вождеé» (12+)
21.35 «Ïроöесс» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+)  
00.00 Ä/с «Êрылья Ðоссии. Èстребители. 

Ïервые победы» (6+)
 

 06.00, 11.30, 16.30, 19.30, 23.55 «Çдесь и 
сеéчас» (6+)

06.30, 17.30  Íе спорьте 
о спорте (6+)

07.00 «Ëенивыé турист» (6+)
07.15, 14.30 «Çдравия желаем» (6+)
 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 23.25 «Ñобытия»(12+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 22.55 «Àôиøа» (6+)
 08.00 Ò/с «Ïринöесса 

öирка» (16+) 
09.00 Õ/ô «Âремя счастья» (16+)
12.00, 15.30 Äокôильм (16+)
13.30 Ò/с «Êогда ее совсем 

не ждеøь» (16+)
18.00 Ò/с «Âеликиé Ëондонскиé пожар»» 

(16+) 
20.00 «Íапрямуþ» (12+)
21.30 Õ/ô «Ëиöа 

в толпе» (16+)
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23 февраля 2017 года
8 телевидение

НТВ

05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15  «Íаедине 

со всеми» (16+)
13.20, 14.15  «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Äаваé поженимся!» (16+)
18.00 «Ïервая студия» (16+)
20.00 «Ïусть говорят» (16+)
21.00 «Âремя»
21.35 Ò/с «Øтраôник» (16+)
23.40 «Âечерниé 

Óргант» (16+)
00.15 «Íа ночь глядя» (16+)

 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «О самом 

главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны 

следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Ò/с «Åкатерина. 

Âзлет» (12+)
23.15 «Ïоединок» (12+)

 

05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия» (16+)
07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)

09.00 Ò/с «Âозвращение 
Ìуõтара» (16+)

10.20 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25, 18.35 Обзор. ЧÏ
14.00 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» (16+)
14.55 «Ãоворим и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Ìесто встречи» (16+)
19.40 Ò/с «Ïес» (16+)
21.40 Ò/с «Óчитель в законе. Ñõватка» (16+)
23.35 «Ðеволþöия live» (12+)
 

06.00 «Íастроение»
08.20 «Äоктор È...» (16+)
08.55 Õ/ô «Íежданно-негаданно» (12+)
10.35 Ä/ô «Þриé Богатырев. Óкраденная 

жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñобытия (16+)
11.50 Ò/с «Чисто англиéское убиéство» (12+)
13.40 «Ìоé героé» (12+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
15.10 «Äикие деньги. Âладимир Брынöалов» 

(16+)
16.00 Ä/ô «Ïираты ÕÕ века» (12+)
16.30 «Åстественныé отбор»  (12+)
17.30 Ò/с «Ìама-детектив» (12+)
20.00 «Ïетровка, 38» (16+)
20.20 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 «10 самыõ... Ñамые бедные бывøие 

жены» (16+)
23.05 Ä/ô «Ìосква. Ïосторонним вõод 

воспрещен» (12+)
 

06.30 Ä/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Ñпортивныé репортер» (12+)
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 Âсе на 

«Ìатч»!
09.00 «Êульт тура» (16+)
09.30, 22.30 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)

10.10 Ä/ô «Âек чемпионов» (12+)
12.05 Õ/ô «Боéöовскиé срыв» (16+)
14.05 Биатлон. Êубок мира (0+)
16.20 «Äесятка!» (16+)
16.40 Êонтинентальныé 

вечер (16+)
16.55 Õоккеé. ÊÕË 1/4 ôинала конôеренöии 

«Âосток» (0+)
19.30 Ñпеöиальныé 

репортаж (12+)
21.00 Ä/ô «Ìолодые тренеры. Ðоссия» (12+)
21.30 Âсе на ôутбол!
23.45 Õ/ô «Боевые ангелы» (16+)

 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. Ïодводные 

истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ» (6+)
08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 00.20 «Óральские пельмени» (16+) 
10.55 Õ/ô «Ïеревозчик-3» (16+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (16+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
20.00  Ò/с «Ìамочки» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïеревозчик. 

Íаследие» (16+)
01.00 Ò/с «Ëондонград. Çнаé наøиõ!» (16+)

 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+)
09.10 «Ìесто происøествия»
10.40  Õ/ô «Çастава в гораõ» (12+)
13.35  Õ/ô «Â иþне 1941-го» (16+)
19.00  Ò/с «Äетективы» (16+)
20.20  Ò/с «Ñлед» (16+)
22.25 Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
00.00 Õ/ô «Ãараж» (12+)

 

05.00  «Òерритория 
заблуждениé» (16+)

06.00, 09.00 «Äокументальныé проект» (16+)
07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íовости» 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Âавилон наøеé ýры» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00  «Ñамые øокируþщие гипотезы» (16+)
20.00 Õ/ô «Ñуррогаты» (16+)
21.45 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.25 Õ/ô «Æмурки» (16+)
 

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости культуры
10.15, 01.55 «Íаблþдатель»
11.15 Õ/ô «Ñвое счастье»
12.25 Ä/ô «Çвезда со стороны. Ðаõиль 

Ìессерер»
13.05, 20.45 «Ïравила жизни»
13.35 Ðоссия, лþбовь моя!  
14.00 «Ïуøкин и его окружение»
15.10 Õ/ô «Íьþ-Орлеанская возлþбленная»
16.35, 22.00 Ä/с «Ìетроном. Èстория 

Ïарижа»
17.30 Ìузеé-усадьба È.Å. Ðепина «Ïенаты»
17.45 Êонöерт Ãидона Êремера и 

ансамбля солистов Ìосковскоé 
государственноé ôилармонии.

18.45 Ä/ô  «Âысота»
19.15 «Ñпокоéноé ночи, малыøи!»
19.45 Ãлавная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна
21.15 Êультурная револþöия
22.55  Острова
23.55 Õудсовет
00.00 Õ/ô «Çарубежныé роман»

06.00 «Ñегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 Ò/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.20, 14.05 Ò/с «Оôиöеры. Одна судьба на 

двоиõ» (16+)
18.40 Ä/с «Àртиллерия Âтороé мировоé 

воéны. Íовое оружие» (6+) 
19.35 «Ëегенды кино» 6+
20.20 «Òеория 

заговора» (12+)
20.45 «Íе ôакт!» (6+) 
21.35 «Ïроöесс» (12+)
23.15 «Çвезда на «Çвезде» (6+) 
00.00 Ä/с «Èстребители. 

Ãрозовые годы» (6+)

 

06.00, 11.30, 16.30, 19.30 «Çдесь 
и сеéчас» (6+) 

06.30 «Ëенивыé турист» (6+)
07.00, 14.30 «Íе спорьте 

о спорте» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50 «Àôиøа» (6+) 
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

23.55 «Ñобытия»(12+)
08.00 Ò/с «Ïринöесса 

öирка» (16+)  
09.00  Õ/ô «Ëиöа в толпе» (16+)
12.00, 15.30 Äокôильм (16+)
13.30 Ò/с «Êогда ее совсем 

не ждеøь» (16+)
17.30 «Ñтарыé город» (6+)
18.00 Ò/с «Âеликиé Ëондонскиé 

пожар»» (16+)
20.00 «Èнôограмм» (6+)
20.30 «Åсть такая 

проôессия» (6+)
21.30 Õ/ô «Ïроøлоé ночьþ 

в Íьþ Éорке» (16+)
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Íовости
09.20 «Êонтрольная закупка»
09.50 «Æить здорово!» (12+)
10.55 «Ìодныé приговор»
12.15 «Íаедине со всеми» (16+)
13.20, 14.15 «Âремя покажет» (16+)
16.00 «Ìужское/Æенское» (16+)
17.00 «Æди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Ïоле чудес» (16+)
21.00 «Âремя»
21.30 «Ãолос. Äети» 
23.15 «Âечерниé 

Óргант» (16+)
00.00 “The Beatles против The Rolling 

Stones” (16+)
 

05.00, 09.15 «Óтро Ðоссии»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Âести-Брянск
11.55 Ò/с «Êаменская» (16+)
14.55 Ò/с «Òаéны следствия» (12+)
17.40 «Ïрямоé ýôир» (16+)
18.50 «60 минут»  (12+)
21.00 «Þморина» (12+)
23.20 Õ/ô «Ìоé чужоé ребенок» (12+)
01.20 Õ/ô «Одинокиé Àнгел» (16+)

05.10 Ò/с «Àдвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñегодня
06.05 Ä/с «Òаинственная Ðоссия» (16+)

07.00 «Äеловое утро ÍÒÂ» (12+)
09.00 Ò/с «Âозвращение Ìуõтара» (16+)
10.20 Ò/с «Ïасечник» (16+)
12.00 «Ñуд присяжныõ» (16+)
13.25 Обзор. ЧÏ
14.00 Ò/с «Óлиöы разбитыõ ôонареé» (16+)
14.55 «Ãоворим 

и показываем» (16+)
16.30, 00.30 «Ìесто встречи» (16+)
18.35 ЧÏ. Ðасследование (16+)
19.40 Ò/с «Ïес» (16+)
22.45 «Ðеволþöия live» (12+)
 

06.00 «Íастроение»
08.00 Ä/ô «Ïоследняя весна Íиколая 

Åременко» (12+)
08.45, 11.50, 15.15 Õ/ô «Оõотники за 

головами» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñобытия (16+)
14.50 Ãород новостеé (16+)
17.35 Õ/ô «Äаваéте познакомимся» (12+)
19.30 «Â öентре событиé» (16+)
20.40 «Ïраво голоса» (16+)
22.30 Õ/ô «Èгруøка» (6+)
00.25 Ä/с «Äинастiя» (12+)
 

06.30 Ä/с «Çаклятые соперники» (12+) 
07.05 «Ñпортивныé репортер» (12+)
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Âсе на «Ìатч»!
09.00, 12.50 Биатлон. Êубок мира (0+)
10.45, 17.30 Âсе на ôутбол! (12+)
12.20 Биатлон с Äмитрием Ãуберниевым 

(12+) 
14.30 Ëыжныé спорт. Чемпионат мира (0+)
17.00 Ä/ô «La Liga Êарпина» (12+)
18.30 Ñпеöиальныé репортаж (12+)
18.55 Êонтинентальныé вечер (16+)

19.25 Õоккеé. ÊÕË 1/4 ôинала 
конôеренöии «Çапад» (0+)

21.55 Ñмеøанные 
единоборства. Ì-1 Challenge. À. 
Øлеменко – Ï. Брýдли (16+)

00.45 Баскетбол. «Барселона» (Èспания)  
– ÖÑÊÀ (Ðоссия) (0+)

 
 

06.00 «Åралаø» (0+)
06.25 Ì/с «Ìарин и его друзья. 

Ïодводные истории» (0+)
06.55 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ» (6+) 
08.30 Ò/с «Êрыøа мира» (16+)
09.30, 19.00 «Óральские пельмени» (16+) 
11.05 Õ/ô «Ïеревозчик. Íаследие» (16+)
13.00 Ò/с «Êуõня» (16+)
15.30 Ò/с «Âоронины» (16+)
21.00 Õ/ô «Ïервыé мститель» (12+)
23.25 Õ/ô «Бесславные ублþдки» (16+)
 
 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Ñеéчас»

06.10 «Óтро на «5» (6+) 
09.10 «Ìесто происøествия»
10.30 Ò/с «Ñпеöотряд «Øторм» (16+)
15.40  Ò/с «Ìаéор и магия» (16+)
19.00  Ò/с «Ñлед» (16+)
01.40  Ò/с «Äетективы» (16+)

06.00, 09.00 «Äокументальныé проект» 
(16+)

07.00 «Ñ бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íовости» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Çваныé ужин» (16+)
14.00 Õ/ô «Ñуррогаты» (16+)
17.00 «Òаéны Чапман» (16+)
18.00 «Ñамые øокируþщие гипотезы» 

(16+)
20.00 Ä/с «Â гостяõ у сказки. Êак 

язычество, народныé ôольклор и 
древние традиöии ôормировали 
больøуþ наöиþ» (16+)

22.00 «Ñмотреть всем!» (16+)
23.00 Õ/ô «Äень 

выборов» (16+)
01.20 Õ/ô «Четыре комнаты» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íовости 

культуры
10.20 Õ/ô «Æитие и вознесение Þрася 

Братчика»
11.55 Ä/ô «Ðодовое гнездо. Èз истории 

ÔÈÀÍа имени Ï.Í.Ëебедева»
12.20 Ä/ô «Ýрик Булатов. Èду...»
13.05 «Ïравила жизни»
13.35 Ïисьма 

из провинöии 
14.00 «Ïуøкин и его окружение»
15.10 Õ/ô «Çарубежныé роман»
17.15 Ä/с «Ìетроном. 

Èстория Ïарижа»
18.10 Öвет времени 
18.25 Ñергеé Ïрокоôьев. 

«Åгипетские ночи»
19.45 «Ñмеõоностальгия»
20.15, 01.55 Èскатели 
21.00 Õ/ô «Íеотправленное 

письмо»
22.35 Ëиния жизни 
23.55 Õудсовет
00.00 «Ìоé серебряныé øар. 

Ìарлен Äитриõ»

06.00 Õ/ô «Без видимыõ причин» (6+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íовости дня
10.00, 14.00 Âоенные новости
13.15, 14.05 Õ/ô «Ñквозь огонь» (12+)
14.50 Ò/с «72 метра» (12+)
18.40 Õ/ô «Æивые и мертвые» (12+)
22.40, 23.15 Õ/ô «Äвоéноé капкан» (12+)
01.40 Õ/ô «Ñвет в конöе тоннеля» (6+) 

 

06.00, 11.30, 16.30, 23.30 «Çдесь 
и сеéчас» (6+)

06.30 «Èстоки» (12+)
07.00 «Åсть такая 

проôессия» (6+) 
07.15, 17.30 «Èнôограмм» (6+)
07.25, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.55, 

20.55, 23.50   «Àôиøа» (6+) 
07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00  «Ñобытия» (12+)
08.00 Ò/с «Ïринöесса öирка» (16+) 
09.00 «Ïроøлоé ночьþ в Íьþ Éорке»» 

(16+)
12.00, 15.30 Äокôильм (16+)
13.30 Ò/с «Êогда ее совсем 

не ждеøь» (16+)
14.30 «Ýнöиклопедия 

путеøественника» (6+)
14.45 «Çдравия 

желаем» (6+)
18.00 Ò/с «Âеликиé Ëондонскиé 

пожар»» (16+)
19.30, 23.30 «Íаøе 

дело» (12+)
20.00 «Безопасныé 

город» (12+)
21.30 Õ/ô «Ìалавита» (16+)
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05.45, 06.10 Ò/с «Àнна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íовости
08.00 «Èграé, гармонь лþбимая!»
08.45 Ì/с «Ñмеøарики. Íовые 

приклþчения»
09.00 «Óмниöы и умники» (12+)
09.45 «Ñлово пастыря»
10.15 «Òатьяна Âасильева. 

Êоøка на раскаленноé крыøе» (12+)
11.15 «Ñмак» (12+)
12.15 «Þриé Ñенкевич. Æизнь как 

удивительное приклþчение» (12+)
13.15 «Èдеальныé ремонт»
14.15 Õ/ô «Òри плþс два»
16.15 «Ãолос. Äети»
18.15 «Êто õочет стать миллионером?»
19.10 «Ìинута славы»
21.00 «Âремя»
21.20 «Ñегодня вечером» (16+)
23.00 «Ïрожекторперисõилтон» (16+)
23.35 Õ/ô «Бердмýн» (16+)

 

05.10 Õ/ô «Çолотые небеса» (16+)
07.10 «Æивые истории»
08.00, 11.20 Âести-Брянск
08.20 Ðоссия. Ìестное время (12+)
09.20 «Ñто к одному»
10.10 «Ñемеéныé альбом» (12+)
11.00, 14.00 Âести
11.40 «Èзмаéловскиé парк» (16+)
14.20 Õ/ô «ß все преодолеþ» (12+)
18.00 «Ñубботниé вечер»
20.00 Âести в субботу
21.00 Õ/ô «Òретья жизнь Äарьи 

Êирилловны» (12+)
00.50 Õ/ô «Ïолöарства за лþбовь» (12+)

 

05.00 «Èõ нравы» (0+)
05.35 Ò/с «Àгент особого назначения» (16+)
07.25 «Ñмотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.20 «Óстами младенöа» (0+)
09.00 Ãотовим с Àлексеем Çиминым (0+)
09.25 «Óмныé дом» (0+)
10.20 Ãлавная дорога (16+)
11.00 «Åда живая и мертвая» (12+)
12.00 Êвартирныé вопрос (0+)
13.05 Ïоедем поедим! (0+)
14.00 «Äвоéные стандарты» (16+)
15.05 Ñвоя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Ñекрет на миллион» (16+)
19.00 «Öентральное телевидение» 
20.00 «Òы супер!» (6+) 
22.30 «Òы не повериøь!» (16+)
23.25 «Ìеждународная пилорама» (16+)
00.25 Ò/с «Ôормат À4» (16+)
 

05.45 «Ìарø-бросок» (12+)
06.15 «ÀБÂÃÄеéка»
06.45 Õ/ô «Èгруøка» (6+) 
08.40 «Ïравославная ýнöиклопедия»  (6+)
09.10 Õ/ô «Êоролевство кривыõ зеркал» (6+) 
10.25  Õ/ô «Äорогоé моé человек»
11.30, 14.30, 23.40 Ñобытия (16+)
12.50  Õ/ô «Благословите женщину» (12+)
17.15 Õ/ô «Äомоõозяин» (12+)
21.00 «Ïостскриптум» (16+)
22.10 «Ïраво знать!» (16+)
23.55 «Ïраво голоса» (16+)
 

06.30 Ñмеøанные единоборства. Bellator. 

Ì. Êунен  – Ä. Бадд (16+) 
07.05, 15.20, 19.15, 23.00 Âсе на «Ìатч»! 

(12+)
07.35 Õ/ô «Боéöовскиé срыв» (16+)
09.35, 12.35, 14.20 Биатлон. Êубок мира (0+)
11.30 Âсе на ôутбол! (12+) 
13.30 Ä/ô «La Liga Êарпина» (12+)
14.00 Ä/ô «Ìолодые тренеры. Ðоссия» (12+)  
15.40, 22.30 Ñпеöиальныé репортаж (12+)
16.00 Ðосгосстраõ. ÖÑÊÀ  – «Çенит» (Ñанкт-

Ïетербург)  (0+)
18.45 «Ñпортивныé репортер» (12+)
20.25 Ôутбол. «Ëиверпуль»  – «Àрсенал» 

(0+)
23.45 Õ/ô «Íикогда не сдаваéся-2» (16+)

06.00 «Åралаø» (0+)
06.30 Ì/с «Ôиксики» (0+)
07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ» (6+) 
09.00 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30, 15.35 «Óральские пельмени» (16+)
10.30 «Óспеть за 24 часа» (16+)
11.30 Õ/ô «Ëþбовь-морковь» (12+)
13.40 Õ/ô «Ëþбовь-морковь-2» (16+) 
16.35 Õ/ô «Ïервыé мститель» (12+)
19.00 «Âзвеøенные лþди. Òретиé сезон» 

(12+)
21.00 Õ/ô «Ïервыé мститель. Äругая воéна» 

(12+)
23.40 Õ/ô «Èгра в имитаöиþ» (16+)
01.55 Õ/ô «Ñудья Äредд» (18+)

05.55 Ìультôильмы (0+)
09.05 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь» (0+)
09.35 «Äень ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Ñеéчас»
10.10  Ò/с «Ñлед» (16+)
19.00  Ò/с «Êремень-1» (16+)
22.55  Ò/с «Êремень. Оcвобождение» (16+)

 

05.00, 17.00, 02.30 «Òерритория 
заблуждениé» (16+)

08.00 Õ/ô «Õоттабыч» (16+)
09.55 «Ìинтранс» (16+)
10.40 «Ðемонт по-честному» (16+)
11.20 «Ñамая полезная программа» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Âоенная таéна» (16+)
12.30, 16.30 «Íовости» (16+)
19.00 Ä/с «Çасекреченные списки. 2017. 5 

грядущиõ катастроô» (16+)
21.00 Õ/ô «О чем говорят мужчины» (16+)
22.50 Õ/ô «О чем еще говорят мужчины» 

(16+)
00.45 Õ/ô «Бабло» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 Õ/ô «Íеотправленное письмо»
11.35 Больøе, чем лþбовь. Åвгениé 

Óрбанскиé.
12.20 «Íа ýтоé неделе... 100 лет назад. 

Íеôронтовые заметки»
12.50 «Êлуб кинопутеøествиé. Ýкспедиöия 

Òура Õеéердала»
13.50 «Ìоé серебряныé øар. Ìарлен 

Äитриõ»
14.35 Ìарлен Äитриõ. Êонöерт в Ëондоне. 

Çапись 1972 года
15.30 Õ/ô «Ëев Ãурыч Ñиничкин»
16.45 Ä/ô «Ïанама. Ïятьсот лет удачныõ 

сделок»
17.00 Íовости культуры
17.30, 01.55 Ä/с «Èстория моды»
18.30 «Ðомантика романса»
19.20 Õ/ô «Äети Äон Êиõота»
20.40 Âечер в честь открытия новоé сöены 

Ìосковского театра О.Òабакова
22.55 «Белая студия»
23.35 Õ/ô «Âлþбленные»

 

06.00 Õ/ô «Чук и Ãек»
07.00 Õ/ô «Êарьера Äимы Ãорина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íовости дня
09.15 «Ëегенды öирка с Ýдгардом 

Çапаøным» (6+) 
09.40 «Ïоследниé день» (12+)
10.30 «Íе ôакт!» (6+)
11.00 «Òаéная судьба сына Íикиты Õрущева» 

(12+)
11.50 «Óлика из проøлого» (16+)
12.35 «Òеория заговора» (12+)
13.15 Ä/с «Ñекретная папка. Ãибридные 

воéны» (12+)
14.00, 18.20 Ò/с «Ñердöа треõ» (12+)
18.10 «Çа дело!» (12+)
19.50 Õ/ô «Íочь одинокого ôилина» (12+)
21.40, 22.20 Ò/с «Êолье Øарлотты»
02.10 Õ/ô «Безымянная звезда» (6+)

06.00, 14.00 «Çдесь и сеéчас» (6+)
06.30, «Ñтарыé город» (6+)
06.45, 17.45 «Èстоки» (6+)
07.00, 12.30  «Íе спорьте о спорте»  (6+)
07.25, 17.20, 20.55 «Àôиøа» (6+)
07.30 «Åсть такая проôессия» (6+)
  08.00, 12.00, 17.00, 20.30, «Íаøе дело» (12+) 
  08.30,  20.00, 23.30 «Безопасныé город» (12+)
08.45 Ìультôильмы (6+) 
10.30 «Âремя обедать» (6+)
11.00 Äокôильм (12+)
 13.00 «Ñреда обитания» (16+)
15.00 Õ/ô «Ìалавита» (16+)
17.30 «Èнôограмм»
18.00 Ò/с «ß – Âольô Ìессинг» (16+)
19.00 «Íапрямуþ» (12+)
20.15 «Ëенивыé турист» (6+)
21.00 Õ/ô «Ñаõара» (16+)
23.00 Êонöерт

ПЕРВЫЙ
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КОЛЛЕКТИВ ПО «БЕЖИЦКИЕ РЯДЫ» 
сердечно поздравляет

жителей области, ветеранов,
тех, кто получил армейскую закалку,

с праздником мужества
и воинской доблести – 

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Æелаем здоровья, удачи, семеéного благо-

получия! Ïусть в ваøеé жизни будет больøе 
днеé, заполненныõ мирным трудом и дуøев-
ным спокоéствием.

А.С. ФЕДИН, 
председатель совета ÏО «Бежиöкие ряды».

Â ïðåäïðàçäíè÷íûå è ïðàçäíè÷íûå äíè 
ïðåäëàãàåì ïîñåòèòü òîðãîâûå ðÿäû íàøå-
ãî ðûíêà è ïðèîáðåñòè ïîäàðêè ðîäíûì è 
áëèçêèì âàì ëþäÿì.

Уважаемые воины Российской армии
и Военно-морского флота,

ветераны Великой Отечественной войны
и Вооруженных сил! 

Дорогие брянцы!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
В этот торжественный день мы отдаем дань благодарной памяти 

многим поколениям защитников Отчизны, чествуем тех, кто посвя-
тил свою жизнь обеспечению надежной обороноспособности госу-
дарства. Каждый из нас независимо от того, находится он на боевом 
посту или занимается мирным делом, приумножает славу нашей 
великой страны.

Дорогие друзья! Желаю вам доброго здоровья, благополучия, сча-
стья, успехов во всех делах и начинаниях, любви и мира!

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

Мужественные и стойкие 
защитники Отечества!

ООО «ИНСТРОЙ»
искренне поздравляет вас

с государственным праздником.
Он является ярким символом патриотизма, 

преемственности исторических традиций беззаветного 
служения великой России. Во все времена российский 
солдат пользуется особым уважением, а Вооруженные 
силы всегда были и будут главной опорой страны, 
гарантом безопасности Родины, оплотом ее могущества.

Уважаемые защитники Отечества!
Желаем вам мирного неба над головой,

здоровья, семейного благополучия. 

А.А. ВАНИНСКИЙ, 
генеральный директор

ООО «Инстрой». 

Уважаемые ветераны, воины
Вооруженных сил, военнослужащие запаса!

Коллектив ГАУЗ «Брянская областная больница №1» 
сердечно поздравляет вас

ñ ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Âыбор армеéскоé судьбы – ýто выбор тяжелоé работы, по-

стоянного риска, готовности пожертвовать жизньþ. Ñменяþтся 
ýпоõи, но славные традиöии преданности Ðоссии, честь и до-
стоинство передаþтся из поколения в поколение защитникам 
Отечества, родного Брянского края. 

Ïримите искреннþþ благодарность за ваøу выдержку и 
стоéкость дуõа, напряженныé и добросовестныé ратныé труд.

От всеé дуøи желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтраøнем дне. Ñамые искренние слова бла-
годарности ваøим родным за надежность семеéного тыла, за 
понимание и поддержку. 

А.В. АФАНАСЬЕВ, 
главный врач 

ГÀУЗ «Брянская областная больница ¹1».



23 февраля 2017 года
10 с праздником!

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
История хранит множество примеров героизма, мужества и 

самоотверженности наших соотечественников, верности во-
инскому долгу и родной стране. 

Из поколения в поколение передаются воинские традиции, 
бережно хранится память о подвигах отцов, дедов и прадедов. 
Мы чествуем сегодня всех, кто находится на боевом посту и 
кому в скором времени предстоит воинская служба, всех, кто 
готов в любую секунду встать на защиту интересов Родины. 

Низкий поклон участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам военной службы. 

Уважаемые жители Брянской области! Примите самые ис-
кренние пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия!

И.Ф. ТРИФАНЦОВ,
генеральный директор

ОАО «Совтрансавто-Брянск-Холдинг»,
заслуженный работник транспорта РФ, 

почетный гражданин Брянской области. 

Этот праздник хранит память о героизме российских солдат и офицеров, их славных боевых 
подвигах, которые навсегда останутся  примером доблести, истинного мужества и любви к Родине. 

В День защитника Отечества особые слова благодарности ветеранам Великой 
Отечественной войны, самоотверженно боровшимся на фронтах и в тылу. 

Верность присяге и отвага — вот лучшие качества тех, кто достойно продолжал героические 
традиции прошлого  и  с честью выполнил свой воинский долг в локальных войнах и 
вооруженных конфликтах, кто сегодня стоит на защите рубежей родного государства.

Уважаемые жители Брянщины! 
ГБУЗ «Брянская областная детская 

больница» сердечно поздравляет вас с 
праздником воинской доблести и славы –

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие защитники Отечества! 
Уважаемые жители Брянщины!

Примите самые сердечные поздравления 
от коллектива ООО «БРЭКС»!

Мы славим тех, 
Кто не плакал 
Îт боли своей, 
Но слез не скрывал 
На могилах друзей, 
Тех, кто мужчиной
Был не на словах, 
Труса не праздновал, 
Сидя в кустах, 
Тех лучших 
Сынов человечества, 
Тех, кто на страже Îтечества!

В.А. ГУЛЯ, 
директор ООО «БРЭКС».

Уважаемые жители и гости города! 
АО «Брянскавтодор» 

от всей души поздравляет вас 
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, 

праздником мужества и патриотизма,
праздником истории и добра!

Пусть ваш дом будет наполнен светом и 
любовью, приходящие вести будут добрыми 
и радостными, а работа приносит удовлет-
ворение! 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мужества, успехов в делах, 
бодрости духа и мирного неба над головой! 

Ю.А. МГЛИНЕЦ, 
генеральный директор АО «Брянскавтодор».

Æелаем вам крепкого здоровья, трудовыõ 
успеõов, благополучия в семьяõ и всего са-
мого наилучøего!

Íаø низкиé поклон тем, кто отстоял стра-
ну в сраженияõ с ôаøизмом, ковал победу 
в тылу, защищал рубежи Отечества в мир-
ные годы, с честьþ выполнял воинскиé долг 
в «горячиõ точкаõ» планеты, кто и сегодня 
на службе и в труде достоéно продолжает 
славные традиöии старøиõ поколениé.

Ñ÷àñòüÿ âàì íà äîëãèå ãîäû! 

В.И. АЛ¨КСА, 
главныé врач 

ÃБÓÇ «Брянская 
областная детская больниöа».

Дорогие мужчины! Уважаемые 
жители Брянской области! 

ООО «ТЕЛЕБРОКЕР»
сердечно поздравляет вас

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА –

Днем воинской славы России!
От всей души желаем вам – сильным, му-

жественным, благородным и надежным 
– богатырского здоровья, неиссякаемой 
энергии, житейской мудрости, семейного 
благополучия, успехов в труде на благо на-
шего Отечества и родной Брянщины.

В.Ю. КИРИЛЛОВ,
директор

ООО «Телеброкер».

Уважаемые жители 
и гости города!

Коллектив ООО «РОСПАК» 
от всей души 

поздравляет вас 
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА – 
праздником мужества, 
благородства и чести!

Желаем вам успехов, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго!

Пусть трудности, встречающиеся на 
вашем пути, будут всегда легко преодо-
лимы. Крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного настроения!

 С.Н. ЖУКОВ,
генеральный директор 

ООО «Роспак».

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны 
и Вооруженных сил, военнослужащие! 

Дорогие жители Брянской области! 
Искренне поздравляю вас

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Важно сохранить уважение и память о 
славных страницах истории  страны, воспитывать 
подрастающее поколение в духе патриотизма, 
любви и гордости за Отчизну. 

Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира, счастья, добра и благополучия!

А.Ю. ЧЕБЫКИН, 
глава администрации г. Новозыбкова.
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Уважаемые ветераны вооруженных сил! 
Уважаемые военнослужащие! Дорогие земляки!

От всего сердца поздравляю вас 
с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

Этот праздничный день – особый в нашей истории. Он по праву яв-
ляется символом отваги, мужества и патриотизма.  Самое ценное, что 
есть в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность, а потому не 
случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. 

Немеркнущие с течением времени легендарные воинские подвиги рус-
ских солдат остаются лучшим примером для новых поколений защитни-
ков, для всех, кто посвятил себя служению Родине и укреплению оборо-
носпособности страны.

Особой благодарности заслуживают ветераны Великой Отечественной 
войны, своей отвагой и самоотверженностью завоевавшие высочайшую 
награду – любовь и признательность всех ныне живущих и будущих по-
колений. 

Уважаемые ветераны, настоящие и будущие защитники Отечества, все 
те, кто хранит тепло домашнего очага, свою семью, бережет покой  родных 
и близких! От всей души примите пожелания крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!

А.И. ГАВРИЧКОВ,
генеральный директор ГК «Надежда».

Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления 

с  ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
от коллектива

ОАО «БРЯНСКГРАДОСТРОИТЕЛЬ»!
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 фев-

раля мы отдаем дань уважения и признательности россий-
ским воинам – тем, кто всегда берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признатель-
ности ветеранам Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов, тем, кто сегодня служит на благо страны. 

В этот замечательный день от души желаем всем вам добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоровья и 
долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офице-
рам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

Н.Е. СВЯТНАЯ,  
директор ОАО «Брянскградостроитель». 

Уважаемые жители Брянщины, 
ветераны Великой Отечественной, 

партизаны, воины-интернационалисты, 
участники военных действий 

на Северном Кавказе, офицеры запаса 
и воины Российской армии!

Страницы славной тысячелетней истории нашего го-
сударства писались беспримерными подвигами наших 
мужчин, сумевших ценой собственных жизней отстоять 
целостность России. И нашу родную Брянскую землю, 
сотни лет служившую пограничьем государства Россий-
ского, прославили известные и неизвестные герои Кули-
кова поля, освобождения Москвы от польско-литовского 
нашествия, Полтавской битвы и Бородинского сражения. 
В годы Великой Отечественной войны брянские партиза-
ны и подпольщики внесли весомый вклад в Победу над 
фашизмом.

Дорогие защитники Отечества! Желаю вам счастья, се-
мейного благополучия и мирного неба над головой.

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

Дорогие брянцы!
Уважаемые ветераны войны, 

воины Вооруженных сил 
и военнослужащие запаса!
Искренне поздравляем вас

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Этот праздник для каждого из нас имеет непреходящую 

ценность, несет в себе огромный патриотический, нравствен-
ный и эмоциональный заряд. Он способствует формирова-
нию у подрастающего поколения любви к Родине, уважения 
к профессии ее защитников.

Примите искреннюю благодарность за вашу выдержку и 
стойкость духа, напряженный и добросовестный ратный труд. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
добра, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в слу-
жении Отечеству. 

А.С. КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор ОАО «Стройсервис». 
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Дорогие жители Брянщины! 
ОАО «Пищекомбинат Бежицкий» 

от всей души поздравляет вас с праздником –
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Это праздник силы,  мужества, доблести и чести! Нет более  
почетного дела, чем оберегать спокойствие близких, служить 
делу мира и защищать Родину.

На протяжении столетий наши земляки  с честью выполня-
ли  священный долг перед Отчизной, презрев опасность, муже-
ственно встречали врага, самоотверженным трудом  укрепляли 
страну.  В этот день – особые поздравления, слова благодарно-
сти и низкий поклон нашим ветеранам. 

И сейчас лучшие  представители брянской земли достойно 
продолжают  славные традиции, внося существенный вклад в 
обеспечение  обороноспособности государства,  всеми силами  
приумножая  мощь и величие России. 

Уважаемые земляки, от всей души  желаю вам  неиссякаемой 
энергии, успехов в  служении на благо Отечества! Мира и счастья 
вам и  вашим семьям!

С.В. МАШКОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Пищекомбинат Бежицкий».

Дорогие мужчины!
Уважаемые жители Брянщины!

ОАО «Брянконфи» 
сердечно поздравляет вас 

с Днем защитника Отечества – 
Днем воинской славы России!
От всей души желаем вам – сильным, 

мужественным, благородным и надежным – 
богатырского здоровья, неиссякаемой энергии, 
житейской мудрости, семейного благополучия, 

успехов в труде на благо нашего Отечества и 
родной Брянщины.

С.П. ШИШОНКОВА, 
генеральный директор 

ОАО «Брянконфи».

Ю.П. ГАПЕЕНКО,
 секретарь Брянского регионального

отделения партии «Единая Россия»,
заместитель председателя  
Брянской областной думы.

А.А. СОТНИКОВ,
 руководитель регионального

исполнительного комитета  
партии «Единая Россия».

Уважаемые защитники 
Отечества! Дорогие ветераны! 

От имени Брянского 
регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  примите 
искренние поздравления 

с праздником – 

ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

Уважаемые жители Брянской области! 
Дорогие земляки! 

Сердечно поздравляем вас  
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА – 

одним из самых дорогих  
для нашего народа праздников!

В нашем обществе глубоко чтят и помнят подвиги 
героев, отстоявших свободу и независимость Родины. 
И с огромным уважением относятся к тем, кто в наши 
дни защищает суверенитет и национальные интересы 
страны, охраняет мир и покой российских граждан. 
Мы гордимся их славными свершениями. И знаем, 
что новые поколения защитников Отечества верны 
историческим традициям Российской армии и флота.

Здоровья вам и счастья!
О.П. ШКУРАТОВ,  
глава города Клинцы.

С.Ю. ЕВТЕЕВ, 
глава Клинцовской городской администрации. 

С праздником! Дорогие жители Брянщины!
ООО «Металлургия-Сервис» поздравляет вас 

с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Мы преклоняемся перед мужеством и бесстрашием наших солдат 

и отдаем дань глубоко уважения воинам всех поколений, героям Ве-
ликой Отечественной войны, участникам вооруженных локальных 
конфликтов, тем, кто отдал свою жизнь за мир и спокойствие граж-
дан. Пусть память о лучших сынах Отечества всегда живет в наших 

сердцах и служит примером для подрас-
тающих поколений.

Желаю всем защитникам Родины – и 
тем, кто служил, и кто сегодня несет 
свою нелегкую службу, здоровья, бла-
гополучия, успехов в ратном труде, 
счастливых и долгих лет мирной жизни!

 Г.И. КУЛЬБОВСКИЙ, 
генеральный директор  

ООО «Металлургия-Сервис».

Сегодня хочется, прежде всего, поздра-
вить всех тех, кто ежедневно стоит на 
страже границ нашей Родины, тех, для 
кого защита Отечества не просто слова, 
а ежедневная работа, судьба и призвание. 
Особую признательность мы выража-
ем ветеранам Великой Отечественной 
войны, спасшим Родину и весь мир от 
фашизма, ветеранам боевых действий 
и локальных войн и военных конфлик-
тов. В памяти сегодняшних и будущих 
поколений навсегда сохранятся подви-
ги воинов-защитников, их безграничная 
преданность и любовь к родной земле, 
мужество и героизм.

С праздником, дорогие защит-
ники Отечества! Желаем вам и 
вашим семьям мира, добра и 
благополучия!
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Таланты и поклонники

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности 
в Российской Федерации», 
постановлением правитель-
ства Брянской области от 
9.12.2013 года № 696-п «Об 
утверждении порядка осу-
ществления временных огра-
ничений или прекращения 
движения транспортных 
средств по автомобильным 
дорогам регионального или 
межмуниципального, мест-
ного значения на террито-
рии Брянской области», на 
основании постановления 
правительства Брянской 
области от 13.02.2017 г. № 
39-п «О мерах по сохране-
нию автомобильных дорог 
регионального и межмуни-
ципального значения, от-
носящихся к собственно-
сти Брянской области, в 
период весеннего паводка 
2017 года», а также в связи 
со снижением несущей спо-
собности конструктивных 
элементов автомобильных 
дорог при возникновении 
неблагоприятных природно-
климатических условий, КУ 
«Управление автомобильных 
дорог Брянской области» до-
водит до сведения владель-
цев транспортных средств, 
что с 15 марта по 15 апреля 
2017 года вводится времен-
ное ограничение движения 
по региональным и межму-
ниципальным автомобиль-
ным дорогам Брянской об-
ласти транспортных средств, 
у которых фактическая мас-
са, приходящаяся на любую 
ось, более 4 тонн. 

Проезд транспортных  
средств будет осуществлять-
ся по специальным разреше-
ниям.

Выдача специальных раз-
решений по региональным 
и межмуниципальным  ав-
тодорогам Брянской обла-
сти будет производиться КУ 
«Управление автомобильных 
дорог Брянской области» по 
адресу: г. Брянск, ул. Дуки, 
80, тел.: 322-050, 322-046.

БРЯНСКАЯ ГУБЕРНИЯ

05.05, 04.10 «Êонтрольная закупка»
05.50, 06.10 Ò/с «Àнна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íовости
08.15 Ì/с «Ñмеøарики. ÏÈÍ-код»
08.25 «Часовоé» (12+)
08.55 «Çдоровье» (16+)
10.15 «Íепутевые заметки» (12+)
10.35 «Ïока все дома»
11.25 «Ôазенда»
12.10 «ß всегда смотрþ на звезды. 

Ê þбилеþ Âалентины 
Òереøковоé» (12+)

13.10 «Открытие Êитая»
13.40 «Òеория заговора» (16+)
14.35 Ò/с «Êурортныé роман» (16+)
18.30 «Ëучøе всеõ!» 
21.00 Âоскресное «Âремя»
22.30 Õ/ô «Ñноуден» (16+)

 

05.05 Õ/ô «Êогда öветет сирень» (16+)
07.00 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь»
07.30 «Ñам себе режиссер»
08.20 «Ñмеõопанорама Åвгения 

Ïетросяна»
08.50 «Óтренняя почта»
09.30 «Ñто к одному»
10.20 Ìестное время 
11.00, 14.00 Âести
11.20 «Ñмеяться 

разреøается»
14.20 Õ/ô «Блестящеé жизни 

лепесток» (12+)
16.15 Õ/ô «Ñлезы на подуøке» (12+)
20.00 Âести недели
22.00 «Âоскресныé вечер с 

Âладимиром Ñоловьевым» (12+)
00.00 «Äежурныé по стране». Ìиõаил 

Æванеöкиé
00.55 «Âалентина Òереøкова. Чаéка и 

ßстреб»

05.10 Ò/с «Àгент особого назначения» 
(16+)

07.00 «Öентральное телевидение» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñегодня
08.20 Ëотерея «Ñчастливое утро» (0+)
09.25 «Åдим дома» (0+)
10.20 «Ïервая передача» (16+)
11.05 «Чудо теõники» (12+)
12.00 «Äачныé ответ» (0+)
13.05 «ÍаøÏотребнадзор» (16+)
14.10 «Ïоедем поедим!»
15.05 «Ñвоя игра» (0+)

16.20 «Ñледствие вели..» (16+)
18.00 «Íовые русские сенсаöии» (16+)
19.00 Èтоги недели
20.30 Õ/ô «Êуркуль» (16+)
22.35 Ò/с «Час Âолкова» (16+)
00.35 Ò/с «Âремя Ñиндбада» (16+)

05.50 Õ/ô «Ðодная кровь» (12+)
07.35 «Ôактор жизни» (12+)
08.05 «Êороли ýпизода. Èрина 

Ìурзаева» (12+)
08.55 Õ/ô «Барõатные ручки» (12+)
10.55 «Барыøня и кулинар» (12+)
11.30, 00.20 Ñобытия (16+)
11.50 Ä/ô «Åвгениé Ìатвеев. Ýõо 

лþбви» (12+)
12.35 Õ/ô «Ìедовыé 

месяö» (12+)
14.30 Ìосковская неделя (16+)
15.00 Õ/ô «Êрутоé» (16+)
16.50 Õ/ô «Ãде живет 

Íадежда?» (12+)
20.40 Õ/ô «Ïерчатка 

Àвроры» (12+)
00.35 «Ïетровка, 38» (16+)
00.50 Õ/ô «Äаваéте 

познакомимся» (12+)
 

06.30, 22.00 Ñмеøанные 
единоборства. Íовые битвы 
(16+)

07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00, 
15.20, 16.20, 21.55 Íовости

07.05, 15.25, 23.00 Âсе на «Ìатч»! 
(12+)

07.40 Биатлон с Äмитрием 
Ãуберниевым (12+)

08.10, 11.20, 13.35  Биатлон. Êубок 
мира  (0+)

09.55  Ñмеøанные единоборства. 
Fight Nights. À. Äавлятов – Ô. 
Ìальдонадо (16+) 

13.05 Ä/с «Æестокиé спорт» (16+)  
16.00 Ñпеöиальныé репортаж (12+)
16.25 Чемпионат Ðоссии по ôутболу. 

«Êраснодар» – «Ñпартак» 
(Ìосква) (0+)

18.25, 20.55 Ïосле ôутбола с 
Ãеоргием Черданöевым

18.55 Чемпионат Ðоссии по ôутболу. 
«Òерек» (Ãрозныé ) – «Óôа» (0+)

23.45 Õ/ô «Ñамородок» (16+)
 

06.00 Õ/ô «Öирк дþ Ñолеé. Ñказочныé 
мир» (6+) 

07.35 Ì/с «Äраконы. Ãонки по краþ» 
(6+) 

09.00 Ì/с «Ñмеøарики» (0+)
09.15 Ì/с «Òри кота» (0+)
09.30, 16.00 «Óральские пельмени» 

(16+)
10.00 «Âзвеøенные лþди. Òретиé 

сезон» (12+)
12.00 Õ/ô «Ëþбовь-морковь-2» (16+)
13.55 Õ/ô «Ëþбовь-морковь-3» (12+)
16.35 Õ/ô «Ïервыé мститель. Äругая 

воéна» (12+)
19.15 Ì/ô «Êунг-ôу панда» (6+)
21.00 Õ/ô «Ñкала» (16+)
23.40 Õ/ô «Êапитан Ôиллипс» (16+)

 

06.00 Õ/ô «Â иþне 1941-го» (16+)
07.00 Ì/ô «Ïастуøка и Òрубочист», 

«Он попался», «Чуня», 
«Ìыøонок Ïик», «Орлиное 
перо», «Бременские 
музыканты», «Ïо следам 
Бременскиõ музыкантов» (0+)

09.05 Ì/с «Ìаøа и Ìедведь» (0+)
10.00 «Ñеéчас»
10.10 «Èстории из будущего» (0+)
11.00 Õ/ô «Ñекс-миссия, или Íовые 

амазонки» (16+)
13.15 Õ/ô «Âа-банк» (16+)
15.15 Õ/ô «Âа-банк-2» (16+)
17.00 «Ìесто происøествия. О 

главном» (16+)
18.00 Ãлавное
19.30 Õ/ô «Ïривет 

от «Êатþøи» (16+)
23.20 Õ/ô «Без права 

на выбор» (16+)

05.00 «Òерритория заблуждениé» 
(16+)

06.10 Õ/ô «О чем говорят мужчины» 
(16+)

08.00 Õ/ô «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

10.00 «Äень «Âоенноé таéны»» (16+)
23.00 «Äобров в ýôире» (16+)
00.00 «Ñоль» (16+)
01.30 «Âоенная таéна» (16+)

06.30 Êанал «Åвроньþс»
10.00 «Обыкновенныé 

конöерт»
10.35 Õ/ô «Äети Äон Êиõота»
11.50 Ëегенды кино 
12.20 Ðоссия, лþбовь моя!  
12.50 «Êто там...»
13.20 Ä/ô «Êрылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»

14.50 Ãении и злодеи 
15.20 Ïарад трубачеé. Òимоôеþ 

Äокøиöеру посвящается...
16.25 Библиотека 

приклþчениé
16.40 Ì/ô «Остров 

сокровищ»
18.30 «Ïеøком...»  
19.00, 01.55 Èскатели 
19.50   Ëиния жизни
20.40 Õ/ô «Äамскиé портноé»
22.10 Kremlin Gala-2016
00.10 Õ/ô «Ëев Ãурыч Ñиничкин»

 

06.00 Ò/с «72 метра» (12+)
09.00 Íовости недели с Þрием 

Ïодкопаевым
09.25 «Ñлужу Ðоссии»
09.55 «Âоенная приемка» (6+)
10.45 «Ïолитическиé 

детектив» (12+)
11.10 «Òеория заговора» (12+)
11.35, 13.15 Õ/ô «Øестоé» (12+)
13.00 Íовости дня
13.35 Ò/с «Êоманда 8» (16+)
18.00 Íовости. Ãлавное
18.45 Ä/с «Ëегенды советского 

сыска» (16+)
22.00 «Ïрогнозы» (12+)
22.45 «Ôетисов» (12+)
23.35 Õ/ô «Òот, кто гасит свет» (16+)
 

06.00, 23.30 «Çдесь 
и сеéчас» (6+)

06.30, 19.30 «Ïравославная 
Брянщина» (6+)

07.00, 20.45 «Èнôограмм» (6+)
07.15, 17.15, «Åсть такая проôессия» 

(6+)
07.30, 17.45 «Çдравия желаем» (6+)
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «Íаøе 

дело» (12+)
 08.30, 14.30, 20.30, «Безопасныé 

город» (12+)
08.45 «Ìультôильмы (6+)
9.00 Ì/ô «Àстробоé» (12+)
10.30 «Âремя 

обедать» (6+)
11.00 Äокôильм (16+) 
12.00 «Âсе, что было» (12+)
 13.00 «Ñреда 

обитания» (16+)
14.45 «Èстоки»
15.00 Õ/ô «Ñаõара» (16+)
18.00 Ò/с «ß – Âольô Ìессинг» (16+)
19.00 «Íе спорьте 

о спорте» (6+)
21.00 Õ/ô «Области тьмы»  (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

РЕН Брянск

ТВ Центр

5 ìàðòà

5-й канал

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

КУЛЬТУРА

МАТЧ!

Брянский офис АСМАП 
сдает в аренду два по-
мещения 24,1 кв. м и 
25,8 кв. м с мебелью 
по ул. Костычева, 41/1. 
Телефон для справок 

75-13-17. 

Брянская гильдия куль-
турной журналистики на-
звала самые знаковые  со-
бытия ушедшего года.  

Музейные работники, 
художники, проектиров-
щики, фотографы, ли-
тераторы  и журналисты  
вспомнили  премьеры, от-
крытия  и проекты Года 
кино, отобрав на свой 
вкус сначала двадцатку  
наиболее интересных.   А 
потом (путем заочного го-
лосования) в шорт-лист  
включили  самые  яркие 
из них.  

Звезды вручили тем, 
благодаря кому культур-
ная жизнь региона стала ярче. 
Это Анастасия Гладилина, 
победитель  детского конкур-
са «Славянский базар-2016» 
в Витебске, Ольга Дунаева, 
координатор кинофестиваля 
«Созвездие», и певец Максим 
Дегтерев, организовавший 
концерты с участием компо-
зитора Евгения Крылатова и 
актрисы Екатерины Гусевой. 
Отдельный памятный знак 
за служение культуре ру-
ководители гильдии Ирина 
Азарова и Борис Антропьев 
вручили Татьяне Долговой, 
основательнице и руководи-
телю поэтического клуба «Пе-

гас», отметившего в прошлом 
году 30-летие (на фото). 

 «Мы, если честно, такого 
результата не ожидали, потому 
что  еще пока растем, развива-
емся, — сказала мама певицы 
Оксана Гладилина. —  Я очень 
благодарна, что отметили наш 
труд. Ведь это не одного года 
работа». Огромная заслуга в 
победах девочки и ее  педагога –  
руководителя студии эстрадно-
го вокала «Дилижанс» Марины 
Истоминой, а также дирижера 
губернаторского симфониче-
ского оркестра Эдуарда Амбар-
цумяна, который  помогал на  
репетициях.

ЗВЕЗДНЫЕ ЛЮДИ
ИМЯ РОСЛАВЦА – 
СЛАВА НА ВЕКА

 Стартовал XXIХ Международный фе-
стиваль современного искусства имени 
Н. Рославца и Н. Габо. Его открытие со-
стоялось на суражской земле.    

Сураж как место рождения указан в 
персональной карточке Николая Рослав-
ца, заполненной самим композитором.  
Позже  Николай Андреевич сознательно 
изменил свою официальную биографию, 
подвергнув ее многократной правке. В 
частности, уездный центр был заменен 
селом Душатиным, а социальный статус 
царского чиновника, служащего железной 
дороги, в семье которого родился компо-
зитор,  – принадлежностью к беднейшему 
крестьянству.

Собравшиеся в зале библиотекари Су-
ражского района, студенты  педагогического 
колледжа имени А.С. Пушкина, промыш-
ленно-аграрного техникума,   ценители ис-
кусства  стали участниками лекции о со-
временном искусстве и творчестве великих 
композиторов и писателей, послушали му-
зыку в исполнении лучших музыкантов-
авангардистов – Прокофьева, Рославца, 
Скрябина, Рахманинова.  Заведующая отде-
лом музыкально-нотной литературы област-
ной библиотеки С.Е. Иванова представила 
выставку литературы «Русский авангард. 
Начало ХХ века».  Некоторые  книги по-
полнят фонд районной библиотеки. 

Организаторы фестиваля отметили 
важную роль этого ежегодного мероприя-
тия для воспитания молодежи. Современ-
ная классическая музыка должна звучать 
в нашей жизни. Без нее невозможно дви-
жение вперед. 

Татüяна ОÁÛДЕННИКОВА.
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Самоуправление

Вопрос создания в нашей стране 
ТОСов в последнее время обрел особую 
актуальность. Российские власти готовы 
вкладывать значительные средства в 
развитие инфраструктуры: обустройство 
дворовых территорий, ремонт дорог 
и строительство тротуаров, ремонты 
сельских Домов культуры – это лишь ма-
лая часть проектов, запущенных или гото-
вящихся к реализации. Но встает вопрос 
максимально эффективного вложения 
данных средств, учета мнения населения. 
Ведь часто бывает, что чиновничий под-
ход к распределению средств идет вовсе 
не в ту сторону, как хотелось бы жителям. 
Стать посредником между властью и жи-
телями конкретных улиц, домов, микро-
районов и призваны органы территори-
ального общественного самоуправления, 
или сокращенно ТОСы. 

Перспективы развития этих структур  
обсуждали 20 февраля в Государственной 
Думе,  где прошло совместное 
заседание Общероссийского конгресса 
муниципальных образований, советов 
муниципальных образований субъектов  
ЦФО и рабочей группы  при полномочном 
представителе Президента России в  ЦФО. 
Встречу провели  заместитель полпреда 
Президента РФ в ЦФО Алексей Журавлев 
и президент конгресса, первый зам. 
руководителя фракции ВПП  «Единая 
Россия» в Государственной Думе ФС РФ 
Виктор Кидяев, а также замначальника 

депар т амен т а  информационно -
аналитического обеспечения аппарата 
полпреда  Нелли Золотова.

Брянскую область   представляли 
зам.  губернатора Александр Коробко, 
председатель правления ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Брянской области» Сергей Лавокин и   
исполнительный директор ассоциации 
Наталья Пригаро. 

Участники совещания делились своими 
наработками в области создания ТОСов. 
Например, в Тульской области структу-
ра была запущена еще в 2010 году, инте-
ресные опыты работы ТОСов накопились 
на Тамбовщине. В совещании приняли 
участие и руководители тех ТОСов, кото-
рые зарекомендовали себя эффективными 
участниками как общественной, так и 
коммунальной жизни.

В нашем регионе во многих городских 
и сельских поселениях сохранилась 
практика уличкомов. Решение комму-
нальных задач, выстраивание отношений 
с муниципальной властью, взаимодей-
ствие с  сотрудниками ЖКХ  – вопросы, 
характерные для ТОСов. Оттого про-
цесс создания органов территориально-
го общественного самоуправления на 
Брянщине пошел очень легко. Неслу-
чайно в недавнем выпуске федеральной 
газете «Аргументы и факты» (№ 7 от 
15.02.2017), выходящей 2-миллионным 
тиражом по всей стране, разместили 

комментарий Александра Коробко на 
тему формирования ТОСов в нашем 
регионе: «Актив самоуправления  – это 
всегда неравнодушные граждане. Надо 
найти с ними общий язык. Есть хорошая 
система с советских времен – уличкомы». 

Уже сейчас в Брянской области 
функционируют 615 ТОСов. Этот факт 
положительно отметили и на совещании, 
похвалив наш регион. Есть в Брянской 
области и собственные ориентиры – 
на них равняются председатели вновь 
созданных ТОСов: Соболевская Марина, 
организовавшая в   Брянске ТОС «Белый 
колодец», и Шелунахина Галина. 

Участники совещания так же 
рассмотрели подходы к паспортизации 
советов муниципальных образований 
и органов ТОС. Данные войдут в 
интерактивную карту местного 
самоуправления в Российской Федерации.

Отметим, что в нашей области 
недавно зарегистрирована «Ассоциация 
территориа льных общественных 
с амоу п р а в лен и й»,  п ри зв а н на я 
объединить действующие ТОСы, ока-
зывать им методическую и правовую 
помощь.

Встреча дала старт работе «пилотной» 
площадки по развитию местного 
самоуправления в  Центральной 
России – совместного проекта полпреда 
Президента РФ в ЦФО и конгресса. 
На площадке будут отрабатываться 

новые и совершенствоваться уже 
имеющиеся  механизмы взаимодействия 
региональных советов муниципальных 
образований с органами государственной 
власти субъектов Федерации и ТОСами, 
различные подходы к оказанию под-
держки общественных инициатив. 

 «По всем вопросам   мы достигли 
взаимопонимания, договорились о 
конкретных делах и действиях. Уверен, 
что работа, к которой мы сегодня 
вместе приступили, не пройдет впустую, 
но принесет муниципалитетам и 
жителям регионов Центрального 
федерального округа конкретные, 
очевидные и позитивные результаты», 

– прокомментировал итоги заседания 
Виктор Кидяев.

«МЕСТНОЙ ИНИЦИАТИВЕ — 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ»

Продолжаем тему
Говорят, что быстрее всего 

взлетает тот, кто упал на самое 
дно. Фраза эта справедлива и 
для человека, и для предприя-
тия. Яркое подтверждение тому 

– история сельскохозяйственного 
производственного кооперати-
ва «Агрофирма «Культура», рас-
положенного в Брянском райо-
не. Наша редакция продолжает 
следить за судьбой предприятия, 
еще пару лет назад грозившего 
стать банкротом, а ныне возвра-
щающем былое величие.

Про совхоз-миллионер те-
перь сотрудники, отработав-
шие на предприятии несколь-
ко десятков лет, вспоминают не 
с грустными вздохами, а как 
ориентир на будущее. Многие, 
кто в тяжелые 2012-2014 годы 
покинули предприятия, уви-
дев сейчас подъем «Культуры», 
с радостью вернулись в родные 
теплицы.

В чем секрет возрождения 
кооператива? Ответа три, и 
они взаимосвязаны: во-первых, 
приход нового руководства с 
современным стилем управле-
ния. Во-вторых – ограничение 
неразумных трат и потерь, ко-
торые еще пару лет назад вы-
сасывали из предприятия по-
следние финансовые крохи. 
В-третьих, забота о сотрудни-
ках, понимание, что человек 
труда – основа предприятия, а 
вовсе не бесконечно расширя-
емый административный ап-
парат.

Главным критерием жиз-
ни для предприятия с точки 
зрения государства является 
способность платить налоги. 1 
апреля 2015 года СПК «Агро-
фирма «Культура» встречал в 
коматозном состоянии, имея 
долгов перед налоговой почти 
на 27 млн. рублей. Эта неве-
селая цифра в купе с просро-
ченными долгами перед банка-
ми, энергетиками, газовиками 
и собственными работниками 
означала скорую смерть одного 
из самых известных тепличных 
хозяйств региона. Напряглись, 
стали работать и зарабатывать. 

Как итог — за 2015-2016 годы в 
бюджет от предприятия посту-
пило 106,8 млн. рублей.

Что поменялось? В первую 
очередь подход к работе. Ста-
ли считать каждую копейку, 
с умом подходить к расходам. 
Например, посчитали потери 
тепла из-за выбитых стекол в 
теплицах и неправильно скон-
струированной системы ото-
пления в одной из теплиц. Ее 
решили временно законсерви-
ровать. Зато благодаря этому 
заменили выбитые стекла на 
остальных без дополнитель-
ных затрат и получили эконо-
мию по газу и электроэнергии. 
Сократили в несколько 
раз управлен-
ческий аппа-
рат – больше 
выручки ста-
ло доставать-
ся работникам. 
Средняя зар-
плата на агро-
фирме выросла 
на 25% — с 16 до 
22,6 тыс. рублей.

Рост зарплат 
работников со-
впал с ростом 
объемов выпу-
скаемой продук-
ции. СПК «Агро-
фирма «Культура» 
удалось совер-
шить в 2016 году настоящий 
прорыв, намолотив свыше 19 
тысяч тонн зерновых. В том же 
2014 году этот показатель был 
ниже в 5 раз. 

Почти в два раза увеличи-
лись показатели по молоку. На-
дои за два года увеличились с 
4900  литров в день в 2014 году 
до 8080 – в прошлом. Вообще 

восстановление статуса «Куль-
туры» как важного игрока на 
молочном рынке региона – 
одна из задач текущего года. 

 – В свое время в 
животноводство не вкладывали 
те ресурсы, которые были 
необходимы. При содержании 
дойного стада, которое у нас 
восполняется собственными 

с и л а м и ,   б ы л и 
доп у щены г ру бые 
нарушения рациона. 
Это привело к тому, 
что качество дойного 
стада существенно 
п о н и з и л о с ь ,  – 
р а с с к а з ы в а е т  с 
нескрываемой грустью 
в голосе председатель 
СПК «Агрофирма 
«Культура» Оксана 
Туркова. – Для того 
чтобы выправить 
ситуацию, мы были 
вынуждены пойти 
н а  с ок р а щен ие 

дойного стада. Это позволило 
перераспределить ресурсы, 
привлечь специалистов по 
ветлечению, все это позволи-
ло нам по животноводству по 
итогам 2016 года получить хоть 
и небольшую, но прибыль.

В планах на текущий год до-
вести дойное стадо до 900 го-
лов, сейчас же производитель-
ниц молока около 750. Глядя на 

буренок, резвящихся в загоне 
несмотря на мороз, сразу по-
нимаешь – животные здоровы, 
игривы и сыты. А правильный 
рацион – основа молочного 
производства. Уже сейчас агро-
предприятие на 90 процентов 
само обеспечивает свой скот 
кормами. Имеет «Культура» и 
хороший задел на будущее – 
свыше 890 голов молодняка, со 
временем они пополнят дойное 
стадо и значительно увеличат 
выпуск молочной продукции и 
доходность предприятия. 

Обеспечить животных кру-
глогодично качественными 
кормами призвано достроенное 
украшение агрофирмы – со-
временная «сушилка». На за-
литом фундаменте работы по 
монтажу развернулись с сен-
тября 2016 года, и сейчас ком-
плекс готов к использованию. 
К слову, изготовитель зерно-
сушильного комплекса – тоже 
наше брянское предприятие, а 
по качеству вышло не хуже им-
портных аналогов. 

За два года произошел рост 
и производства овощей, выра-
щиваемых в теплицах. Если 
в 2014 году «Культура» собра-
ла 3282 тонны огурцов, то за  
2016-й – 3689. Еще большие 
показатели прироста демон-
стрируют томаты. С уровня в 
1055 тонн удалось подняться на  
70% — до 1748 тонн.

Позитивные тенденции на-
бирают обороты и в этом году. 
Так, в теплицах уже собрано 
186 тонн огурцов, что больше 
показателя 2016 года на 21 тон-
ну. Сотрудники не скрывают, 
что ждут в этом году хороше-
го урожая, а значит и прибыли.

Остается только радоваться 
за то, что одно из известней-
ших брянских сельскохозяй-
ственных предприятий – СПК 
«Агрофирма «Культура» – оста-
вил тяжелые времена в про-
шлом и активно развивается.

Сергей НИКОНОРОВ.

СПК «КУЛЬТУРА»: 
ПУТЬ НАВЕРХ

Виктор 
КИДЯЕВ:
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Ивану Федоровичу это ничего не сто-
ило: он – Ходыкин – исходил, и не по 
разу, за десятки лет угодья всех колхо-
зов и совхозов, а их же было свыше 450! 
И так же, как безотказный АН-2, был 
легок на подъем с места. Его коллега по 
отделу Виктор Сколченков вспоминал: 
«В наш кабинет зашел редактор Григо-
рий Иванович Бубенок:

– Кто из вас, мастеровитых, мог бы 
завтра положить на стол двести строчек 
из Погара о ходе весеннего сева? Позво-
нили из обкома...…

– А к которому часу?
– Знаешь, Вань, ты мне напомина-

ешь студента. Его спрашивают: «Мог бы 
ты, Петя, изучить китайский язык?» – 
«А когда экзамены?» Молодец, в нашем 
деле иногда это просто необходимо – 
одолеть китайский за день.

Вот почему под занавес своей корре-
спондентской работы в газете Ивану Фе-
доровичу достаточно было утром позво-
нить в любое хозяйство, председателю, 
агроному или позвать случившегося там 
рядом скотника, комбайнера к трубке 

– и все для «репортажа в номер» было 
готово. Дальше – дело техники. А он 
ею владел столь искусно, что, прочитав 
«репортаж», в том самом хозяйстве могли 
только подивиться точности картины – 
словно и впрямь, как того требует жанр, 
побывал у них, собственными глазами 
все разглядел.

Первый год работы в газете я, пока 
не получил квартиру, добирался из Фо-
кино ранней электричкой. Приходишь, 
а в сельхозотделе – свет: это Евгений 
Николаевич Булгаков, Иван Федорович 
Ходыкин либо сам Юрий Петрович Ки-
селев, все как на подбор богатыри-фрон-
товики, уже на передовой! Обзванивают 
районы, хозяйства либо ждут машину из 
обкомовского гаража (своего не было) 
срочно мчаться за тридевять земель за 
корреспонденцией «на злобу дня», рас-
следовать жалобу или выводить в свет 
нового героя трудовых буден.

Писал легко, просто, но даже и се-
годня назови его имя еще помнящим 
те времена, и они радостно вскинут-
ся: «Ходыкин? Ну, как же!» К слову, по 
просьбе их, уже престарелых аграриев, 
героев его очерков и репортажей, и оста-
новил я выбор на Ходыкине, когда полу-
чил заказ из редакции рассказать о га-
зетчике — защитнике Отечества. Иван 
Федорович с девятнадцати лет отважно 
защищал свою «Ходыкинскую» область 
в должности командира взвода связи-
стов при обороне Москвы и Заполярья, 
о чем свидетельствуют соответствующие 
медали. В числе наград –  и особенная, 
самая высокая солдатская – «За отвагу», 
а также орден Славы III степени.

Наши редакционные фронтовики не 
из кичливых были. И только по трем 
красным датам – 23 февраля, 9 мая и 17 
сентября, в день освобождения области, 
являлись на непременные по этим слу-
чаям торжества при полном параде. Да и 
то некоторые предпочитали колодочки. 
В один из таких дней и сделан этот пор-
трет (кстати, другим ветераном Великой 
Отечественной – Игорем Николаевичем 
Мелещенко, у коего «нагрудный иконо-
стас» никак не меньше).

Увы, даже блеском наград не высвечи-
валась вся правда жестоких фронтовых 
былей. Как-то мне довелось рассказы-
вать в газете о ветеране войны Иване 
Алексеевиче Гулине. Некоторое время 
спустя после публикации он, давно уже 
пенсионер, пришел в редакцию: «Все 
верно, да не все ты знаешь». И пове-
дал историю о воскрешении из мертвых. 
Его, как ни спасали фронтовые меди-
ки, не спасли, уж слишком серьезным 

оказалось ранение. «Пробуждаюсь я, – 
рассказывает, – тихо, холодно и сыро. 
Оглядываюсь и различаю в полумраке 
трупы. Да я же в морге!»

Велика была сила жизни, воля к 
победе над смертью. Она и насыща-
ла потом атмосферу редакции особен-
ной жизнерадостностью. Тот же Иван 
Алексеевич в опубликованном к 80-ле-
тию газеты очерке «Ушел в редакцию…», 
писал о собственном тогдашнем миро-
ощущении: «Е.Ф. Хиженкова, секре-
тарь при редакторе и по совместитель-
ству «отдел кадров», объяснила, откуда 
такой душевный настрой. Почти все 
прошли сквозь огонь войны, уцелели 
чудом. (Так ведь и сама Екатерина Фе-
доровна с сумкой медсестры прошла 
дороги войны, пережила и навидалась 
всякого и по торжественным дням, как 
все, являлась нам с фронтовыми на-
градами. – Авт.). Как тут не радоваться, 
не смеяться по-детски! Я-то знал, как 
проходили за ночь по сорок и более 
километров, как под непрерывно взле-
тающими вражескими осветительны-
ми ракетами, трассирующими пулями, 
рвущимися снарядами рыли траншеи, 
строили блиндажи, различные укре-
пления. И даже такой труд входил в 
привычку, а работа в редакции после 
него казалась просто забавой, хотя та-
ковой далеко не была».

Вкалывали не за гонорар. И не стра-
ха ради. Шатания начались позже, с 
хрущевских времен «разоблачения 
культа» и после косыгинских реформ, 
когда во главу угла была поставлена 
материальная заинтересованность. С 
той поры началось повальное строи-
тельство дач. Сохранилась у меня за-
пись беседы трех редакционных фрон-
товиков, одним из коих как раз был 
Ходыкин. Привожу  в сокращении. 
Иван Федорович только что пришел 
с собрания областного партийно-хо-
зяйственного актива, состоявшегося, в 
свою очередь, после съезда колхозни-
ков в Москве с участием Л.И. Бреж-
нева. Под впечатлением услышанного 
делился собственным наблюдением:

– Поднимешься самолетом над Брян-
ском в солнечную погоду – какими толь-
ко красками не играют целые гнезда дач! 
Сколько же тащится туда! Добротные 
материалы – левые, машины – левые...… 

– Ты, Ваня, ведь тоже для своей «Вол-
ги», если надо, достаешь дефицитные 
подшипники левым путем. Сколько те-
ряем во всем хозяйстве, а увидел дачи!

– У всякого зла бывает корень. Ко-
рень этого зла – в той беспринципно-
сти, с какой путается государственное 
с личным.

Заметил, попрекнули подшипничком, 
а не «Волгой». Она у него была, все зна-
ли, заработанной. Не на скудные газет-
ные гонорары, разумеется, купил, а за 
книгу «Живые не сдаются». Не один год 
искал свидетелей, копался в архивах и 
писал без отрыва, так сказать, от основ-
ного производства. И, уже став доволь-
но состоятельным по тем временам, он 
смог даже побывать в Финляндии, Нор-
вегии, Дании, Польше, Германии, а го-
товясь уйти вчистую на пенсию, сносно 
обустроить свое последнее земное жи-
лище. Иронизировал: «Нажмешь всего 
лишь кнопку, а там – ч-ш-ш-ш – и го-
тово. Три стенки облицевал обычным 
кафелем, а ту, что напротив тебя, когда 
сидишь, – голубым. Знаешь, такой мяг-
кий-мягкий голубой, почти небесного 
цвета! Чтоб и уходить не хотелось...…». Да 
и то: мы их победили – и что, хуже, не 
достойны?!

Одной из загадок (как оказалось, не 
для одного меня) явилось создание им 

этой книги, рассказывающей о подви-
ге в начале 1945-го узников фашистско-
го концлагеря «Маутхаузен» в Австрии. 
(В одном из многочисленных филиалов 
того лагеря, как известно, был заморо-
жен заживо ледяной водою плененный 
генерал Дмитрий Карбышев). Был ли 
сам автор книги одним из тех узников? 
Вопрос деликатный. При каких бы об-
стоятельствах ни попал воин в плен, это, 
мягко говоря, никогда не считалось до-
блестью. Сам на эту тему не заговари-
вал, а его, насколько знаю, и не расспра-
шивали. Теперь же и порасспросить-то 
не у кого. А все ж побывал ли хоть и 
в краткосрочном  пленении – в самом 
конце войны! – орденоносный комвзво-
да связи? Отчего столь пристален был 
его интерес к этому лагерю, и особен-
но – к блоку № 20 для советских офи-
церов, прозванному «блоком смерти»? 
Был, хоть и не в офицерском звании, 
сержантом, но командовал-то взводом и, 
по убеждению эсэсовцев, озлобленных 
сокрушительными поражениями, под-
лежал уничтожению.

О том, что происходило в «Двадца-
том», чем закончилось, и поведал миру 
Иван Федорович своей книгой, издан-
ной впервые в 1965 году Восточно-Си-
бирским издательством (почему аж там?), 
а затем, за два года до смерти автора, 
переизданной в 1991-м и московским 
издательством «Патриот». Это сейчас о 
легендарном восстании в лагере – по 
рассекреченным документам, с исполь-
зованием и свидетельств, собранных Хо-
дыкиным, – пишутся в Австрии жалост-
ливые книги («Февральские тени», «Тебя 
тоже ждет мать»), а к полувековой годов-
щине восстания был снят и прогремев-
ший кассовый боевик «Охота на зайцев». 
Впрочем, об этом фильме австрийского 
режиссера пишут: «Он – еще одно на-
поминание всему миру, что русские мо-
гут вырваться даже из ада». Совсем не 
лишнее напоминание и по сегодняшним 
временам. Увы, в России этот фильм не 
показывают...…

Блок № 20 появился летом 44-го, 
как лагерь в лагере – специально для 
советских офицеров. И у всех узников 
Маутхаузена жизнь не была сладкой, 
но этим полагалась лишь четвертушка 
их пайка. При незастекленных окнах 
блок не отапливался. В нем даже нар 
не было. Шла уже зима, а эсэсовцы 
поливали пол из шланга. Люди ло-
жились в ледяную воду, чтобы уже не 
проснуться. Дабы сразу не все погиб-
ли, выдавались тонкие одеяла. Мало 
того, заключенные «русского блока» 
использовались для тренировок: лю-
бой эсэсовец имел право зайти и по-
упражняться на живых манекенах. Не 
возбранялось и забить насмерть. За 
сравнительно короткое существова-
ние этого блока через него было про-

пущено около шести тысяч советских 
военнопленных. К началу февраля 
45-го в живых оставалось 570 русских 
да несколько югославов и участников 
Варшавского восстания. Не все уже 
могли и двигаться (этих сразу после 
восстания расстреляли).

Вырваться из «Двадцатого» каза-
лось невозможным. Почти трехметро-
вый забор с проволокой под током, три 
вышки с нацеленными пулеметами. И 
тем не менее в ночь на третье февраля, 
то есть за двадцать суток до Дня Крас-
ной армии (так он тогда назывался), 
смертники начали доставать из тай-
ников заблаговременно припасенное 
«оружие». То были куски угля, булыж-
ники и обломки умывальника да еще 
два огнетушителя. Трем группам пред-
стояло идти на пулеметы, а четвертой – 
прикрывать тыл со стороны остально-
го лагеря.  После полуночи с криками 
«Ура!» смертники бросились на вышки. 
В лица пулеметчиков полетели пенные 
струи огнетушителей, град камней и 
даже деревянные колодки с ног. Вскоре 
один из трех пулеметов оказался в ру-
ках восставших, его развернули против 
соседних вышек. Электроток закоро-
тили ударами досок, затем набросили 
на проволоку одеяла и стали переби-
раться через стену «лагеря в лагере». 
Но внешнее ограждение концлагеря 
смогли преодолеть лишь около четы-
рехсот из полутысячи восставших. Как 
и условились, бросились врассыпную. 
Бежали босиком по снегу при восьми-
градусном морозе. Не всем это оказа-
лось под силу. 

Когда одну из самых многочисленных 
групп начали настигать эсэсовцы, на-
встречу им бросилось в смертный бой 
несколько десятков освободившихся 
пленников. Другие захватили встречен-
ную на пути зенитную батарею, переду-
шили ее обслугу и, прихватив оружие, 
уехали на грузовике. Увы, тоже недалеко: 
им также пришлось принять неравный, 
последний бой. 

В итоге «на свободе», во враждебной 
стране, оказалось лишь около трехсот. 
На них была объявлена самая настоя-
щая охота с привлечением местного на-
селения. Так и именовалась затем в не-
мецких документах, цинично, – «охота 
на зайцев», что и послужило названием 
упомянутому фильму. По отчету в тех 
документах значилось: уничтожены все 
бежавшие. А все же около двух десятков 
тогда недосчитались. Живыми на роди-
ну вернулись восемь. 

Их, свидетелей, и разыскивал по все-
му Союзу Иван Федорович Ходыкин. 
Им и посвятил затем свою документаль-
ную, почти двухсотстраничную повесть 
«Живые не сдаются». И если сам автор ее 
не из восставших, создание этого памят-
ника их беспримерному подвигу – тоже 
подвиг. Гражданский. Книга повествует 
о мужестве советских воинов, которые 
и в самых крайних обстоятельствах не 
покорились. Легендарное их восстание 
встало в ряд таких же высоких подвигов, 
как и восстание Спартака: «Мы – не 
рабы!» – на все времена.

Александр НЕСТИК.

От автора. Приношу читателям из-
винение за допущенную неточность в пу-
бликации «Переводчик Володя» (9 февр. 
2017 г.). За давностью лет и кратко-
срочностью знакомства запамятовал, 
но вот отыскал в своих архивах: пере-
водчик Владимир Михайлович Степанов 
работал в газете «в два захода» – в 
1951–1952 гг., а затем – в 1958–1963 гг., 
корреспондентом промышленного отде-
ла. Должно быть, на его место я и был 
принят, поскольку в начале 1963-го его 
пригласили в незадолго до этого создан-
ное Агентство Печати Новости (АПН). 
Соответственно, в журнал «Наука и ре-
лигия» ушел тогда же в столь памят-
ных мне серых валенках другой сотруд-
ник – Михайлов, чье имя-отчество, к 
сожалению, вспомнить не могу. Позже в 
отделе сельского хозяйства, а затем за-
местителем ответсекретаря  работал 
другой Михайлов, Виктор Яковлевич. К 
слову, он участвовал в послевоенные годы 
в борьбе с бандеровцами, скрывавшимися 
в западных лесах Украины. 

ХОДЫКИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В многолюдной нашей прежней редакции «Брянского рабочего» регулярно выпу-

скалась стенгазета. Однажды экстренным поводом стал юбилей Ивана Федоровича 
Ходыкина, старшего корреспондента сельхозотдела. Запомнилось, как трудился я 
над заглавием карты области, оставив нетронутыми «…нская», а вместо «Бря…» вы-
рисовывал тем же шрифтом «Ходыки…». Вдохновила же меня на это его способность 
с ходу в номер написать репортаж из самого дальнего хозяйства, до которого-то и 
за пару дней не добраться. Даже если воспользоваться «кукурузником-аннушкой», 
исправно летавшим во все райцентры. Утром резвее «аннушки» взлетал репортаж с 
его письменного стола в машбюро и к обеду приземлялся на столе ответсекретаря. 
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
А л е к с е й  С о р о ч ен к о в 

рос  обычным сел ьским 
пареньком. В семье он был 
пятым —  самым младшим 
ребенком. Родители — Иван 
Финогенович и Елена Петровна 
— простые сельские труженики, 
своих четверых сыновей и дочь 
не баловали, воспитывали в 
строгости, с детства приучали 
к крестьянской работе. Алексей 
рос добрым, послушным, 
трудолюбивым парнишкой. 

Детство и ранняя юность 
в родном селе оставили в 
душе Алексея Ивановича 
самые светлые и счастливые 
воспоминания: скромный, 
милый сердцу родительский 
дом, «красный угол» горницы с 
образом Пречистой Владычицы, 
ощущение переполняющей 
сердце радости от участия в 
сельских праздниках, особенно 
церковных. На Святках дети 
христославили и колядовали, 
на Пасху ели домашние 
ароматные куличи из русской 
печки, дарили друг другу 
крашеные и расписные яйца, на 
Троицу украшали дома свежей 
зеленью. Всегда очень широко 
отмечали 8 сентября  День 
Сретения Владимирской иконы 
Божией Матери — престольный 
праздник села . Хозяйки 
накрывали столы, встречали 
гостей, пели любимые песни.

— Алексей все успевал 
делать хорошо: и родителям 
во всем помогал, и учился 
всегда на «4» и «5», — с 
удовольствием вспоминает пору 
их юности учитель истории и 
обществознания Алешенской 
основной общеобразовательной 
школы  Татьяна Дерова. — Я 
работала здесь пионервожатой, 
а  А лексей еще у чи лся . 
Скромным был, застенчивым, 
с уважением относился к 
старшим по возрасту, особенно 
к учителям. Очень старательно и 
ответственно подходил ко всему, 
что делал. Хотел учиться дальше. 
Целеустремленный был парень, 
поэтому  многого в своей жизни 
и добился.   

После школы, в 1976 году, 
Алексей поступил в Курский 
сельскохозяйственный инсти-
тут на факультет «Агрономия», 
стал одним из лучших студен-
тов. В вузе активно занимался 
спортом, получил первый раз-
ряд по боксу, на соревнованиях 
занимал призовые места. Окон-
чив институт, получил направ-
ление в совхоз «Менжинец» Мы-
тищенского района Московской 
области. Молодой агроном пока-
зал себя отлично знающим свое 
дело специалистом. С детства 
приученный работать без устали, 
много и качественно, он и здесь 
трудился с полной отдачей. В 1991 
году А. Сороченков был избран 

директором хозяйства, а после 
смены формы собственности — 
его генеральным директором.

Под руководством Алексея 
Иванови ча  «Мен ж инец» 
вошел в число передовых 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
предприятий России, в 2006 
году занял первое место в 
Московской области по надоям: 
доярки предприятия получили 
от каждой фуражной коровы 
в среднем по 9 тысяч литров 
молока. За трудовые успехи А. 
Сороченков в том же году был 
удостоен звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». Надо 
сказать, список наград нашего 
земляка впечатляет: орденский 
знак «Золотая Звезда Славы», 
медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2 степени; за 
активную благотворительность 

— помощь больницам, школам, 
детским домам — его имя 
занесено в «Золотую книгу 
меценатов России».

За два предыдущих года 
наград и званий у Алексея 
Ивановича прибавилось: в 2015 
году за возведение храма в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери в с. Алешенка и вклад 
в духовное развитие малой 
родины митрополит Брянский 
и Севский Александр вручил 
ему патриаршую награду — 
орден Преподобного Сергия 
Радонежского 2-й степени. В 
том же году А.И. Сороченкову 
присвоено звание «Почетный 
г раж данин Навлинского 
района». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ  

Живя и работая в Подмосковье, 
Алексей Сороченков не забывал 
малую родину, навещал родных, 
интересовался жизнью села. 
Именно он стал инициатором 
и организатором проведения 
ежегодных встреч школьных 
друзей. По словам их участников, 
каждая такая встреча — это 
яркий, добрый, незабываемый 
праздник душевного общения 
бывших одноклассников и их 
педагогов.

— Организуя эти встречи, 
Алексей Иванович старается 
собрать всех своих учителей и 
друзей детства и юности, — го-
ворит директор школы Галина 
Трошина. — Где бы человек ни 
находился, он обязательно его 
найдет и даже оплатит дорогу, 
если товарищу придется ехать 
издалека. К примеру, одна из 
учительниц живет в Белоруссии, 
но благодаря А.И. Сороченкову 
на встречах бывает каждый год.

Всем учителям Алексей 
Иванович дарит огромные 
букеты цветов. Вообще к людям, 
которые его учили, дали путевку 
в жизнь, он относится с особым 

уважением, готов им оказать 
любую помощь. Как, кстати, и 
своей родной школе, которой 
стал помогать еще в девяностых. 

Хорошо помню, как в  
2000-м он привез нам в подарок 
компьютер, музыкальный 
центр, телевизор, видеокамеру, 
ксерокс, много мячей. В свое 
время наша школа первая в 
районе установила систему 
автоматической пожарной 
сигнализации. Другие школы 
еще только думали, где найти 
средства на это обязательное, 
но дорогое удовольствие, а 
нас снова выручил Алексей 
Иванович. 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ
Приезжая в родное село, 

А .Сороченков с горечью 
видел, что год от года жизнь 
здесь угасает, становится все 
безрадостнее. Работы нет, 
интересного к ульт урного 
досуга тоже, говорить о какой-
то перспективе и развитии не 
имело смысла. 

Е д в а  окон чив  школ у, 
молодежь уезжала в город — 
учиться, работать, создавать 
семьи, рожать и растить детей. 
А те, которые оставались, 
постепенно спивались, — от 
безысходности и безнадеги. 
Люди уже не верили в лучшее 
завтра.  Село вымирало от 
алкоголизма, наркомании 

—  порой целыми семьями. Это 
был путь в никуда. 

Всякий раз с тяжелым 
сердцем уезжая из родной 
Алешенки, места, где прошли 
самые счастливые годы его 
жизни, Алексей Иванович 
возвращался в мыслях к своей 
мечте — выстроить на старом 
месте храм, вернуть землякам 
возможность возродиться 
духовно, вспомнить, кто они 
есть, вновь обрести потерянный 
смысл жизни, а с ним и 
внутренний стержень, который 
помогает человеку справиться с 
любыми испытаниями судьбы. 
Особенно, если он помнит, где 
его корни, знает историю своей 
земли. 

У села Алешенка история 
богатая, свое начало она ведет 
с 1676 года, с упоминания о 
заселении ее первых жителей. 
В разные годы в старину  у нее 
было еще несколько названий: 
Богородицкое, А лымовка, 
Страховка, Крупец.  Поначалу 
она была деревней, но уже к 
1711 году здесь была выстроена 
деревянная церковь в честь 
Владимирской иконы Божией 
Матери. В 1777 году церковь 
была возведена заново, выложена 
камнем, а старая деревянная 
спустя несколько десятков 
лет перенесена на кладбище и 
переосвящена  во имя Успения 
Пре свя т ой  Бог ородицы . 
Здания обеих церквей были 
разрушены во время войны. 
На том самом месте, где когда-
то стояла каменная церковь, А.И. 
Сороченков несколько лет назад 
и решил строить новый храм.

Эта новость быстро облетела 
село, но мало кто поверил, что 
этот грандиозный план когда-
нибудь действительно станет 
реальностью. Однако уже 
совсем скоро все убедились в 
серьезности благих намерений 
своего земляка. В сентябре 
2013 года был заложен первый 
камень в основании будущего 
храма. Я тоже была в числе 
свидетелей того памятного 
события, ставшего отправной 
точкой возрождения этого села. 
Выступая перед односельчанами, 

Алексей Сороченков не говорил 
красивых пафосных речей, 
может быть, поэтому его простые 
слова так хорошо и запомнились 
мне: «Больно смотреть, как село 
деградирует. Душа человека, 
в которой нет веры, быстро 
заполняется пороками. И 
цель строительства храма, 
прежде всего, это возрождение 
той духовности, которая на 
протяжении многих веков была 
у русского народа. Мне в детстве 
не довелось ходить в храмы, но 
дома в «красном углу» висели 
иконы. Мои родители были 
верующими людьми и с детства 
прививали нам любовь к вере. 
Теперь и я уже воспитываю 
своих детей, а они — моих 
внуков в православной вере…. 

Построить храм — не 
главное, важнее его сохранить. 
Относитесь к святыням бережно, 
с благоговением, чтобы сберечь 
их для будущих поколений». 

Основной этап строительства 
был завершен уже в августе 2014 
года, в апреле 2015-го прошла 
первая Пасхальная служба, а 21 
июня митрополит Брянский и 
Севский Александр совершил 
чин Великого освящения нового 
храма в честь Владимирской 
иконы Божией Матери с 
приделом во имя Алексия 
Человека Божия. С тех пор 
двери храма в любое время 
открыты для каждого, кто в 
этом нуждается.

С апреля  2015 года настоятелем 
служит иерей Сергий Цыбин 

— молодой  священник, 
поистине имеющий дар свыше 
для осуществления своей 
богоугодной миссии. Алексей 
Иванович сумел разглядеть этот 
дар и бескорыстное стремление 
служить на благо людей в юном 
выпускнике духовной семинарии 
и  бу к в а л ьно  выпроси л 
его у правящего архиерея, 
митрополита Александра для 
своего сельского прихода. 
Благолепием храма и прилега-
ющей к его стенам территории 
можно любоваться часами. 

Архитекторы, строители, ху-
дожники, ландшафтные ди-
зайнеры — все потрудились на 
славу, создав в центре села чуд-
ный по красоте райский уголок 
в лучших традициях русской 
православной культуры. Тот, 
кто хоть раз побывал в этом 
месте, рано или поздно  снова 
стремится приехать сюда.  

НОВАЯ СТАРАЯ 
ШКОЛА

Восстановив храм, Алексей 
Иванович  взялся за очередное 
доброе дело —  реконструкцию 
местной сельской школы. 
Отсюда в свое время он уходил 
во взрослую, самостоятельную 
жизнь, тут получил хороший 
багаж знаний,  самые первые 
и поучительные уроки добра 
и справедливости, здесь были 
заложены основы его сыновней 
любви к малой родине — любви 
не показной, настоящей, что 
с годами становится только 
крепче. 

Он остается патриотом 
родного села, несмотря на 
то, что уже  многие годы 
живет вдали от него. Остается 
патриотом своей школы. 
Поэтому решил сделать ее лучше 
многих городских. И у него это 
получилось.Первый этап ка-
питального ремонта здания — 
замена протекающей плоской 
крыши на шатровую — был про-
веден летом 2015 года. Тогда же 
была благоустроена территория, 

огорожена металлическим 
забором, цветной тротуарной 
плиткой уложена дорожка к 
центральному входу.

На следующее лето чудесное 
превращение старой, далеко 
не презентабельного вида 
постройки в обустроенный 
и оснащенный по последним 
современным требованиям храм 
науки продолжилось. Причем 
самыми ускоренными темпами. 
Всего за два месяца — уже к 
середине августа прошлого 
года —  строительная бригада из 
Закарпатья преобразила школу 
и снаружи, и внутри настолько, 
что сами учителя, ученики и 
родители с трудом узнавали 
«то, что еще недавно здесь было, 
в том, каким оно стало после 
ремонта». По сути, из прежней 
строительной конструкции 
осталась одна основа: фундамент 
и кирпичная кладка стен. 

Все остальное — система 
отопления, полы, потолки, 
окна, двери — было заменено. 
Качественно оштукатуренные 
и выровненные современными 
отделочными материалами 
стены окрасились в нежные тона 
светлой цветовой гаммы. Как 
следует строители потрудились 
и над наружным видом здания. 

А после окончания ремонта 
коллектив школы получил еще 
множество подарков от своего 
благотворителя: компьютеры 
для начальных классов, новую 
мебель в кабинет химии, 
учительскую, кабинет директора 
и во все классные комнаты, 
кроме учебных парт и стульев 

— их Алексей Иванович купил 
для школы всего несколько лет 
назад. 

В списке подарков к началу 
нового учебного года были 
также столы и скамейки для 
столовой, два водонагревателя, 
музыкальный центр, большой 
телевизор, весь необходимый 
набор спортивного оборудования 
и спортинвентаря — 35 пар лыж, 
теннисный стол, гимнастические 
скамейки, мячи, спортивные 
маты и снаряды: козел, конь, 
мостик.  С директором школы 
Галиной Николаевной Трошиной 
мы прошли по всем кабинетам, 
заглянули в спортивный класс, 
в столовую. Везде красиво, 
уютно, современно, все сделано 
со вкусом и любовью. И правда, 
далеко не всякое городское 
общеобразовательное учреждение 
сможет потягаться с этой 
небольшой сельской школой в 
уровне условий, созданных  для 
детей и их учителей.

—  У меня порой возника-
ет такое чувство, что на меня, 
на всех нас с неба упала счаст-
ливая звезда, поэтому с нами 
и происходят такие счастли-
вые перемены, — одновремен-
но и смущенно, и радостно 
улыбаясь, признается Галина 
Николаевна. — Что еще можно 
пожелать? Только одно — пусть 
эта звезда будет с нами всегда. 
2016 год жителям Алешенки за-
помнится и такими добрыми 
делами Алексея Ивановича Со-
роченкова, как: реконструкция 
памятника односельчанам и во-
инам-освободителям села, по-
гибшим на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны и в 
тылу врага, и открытие нового 
помещения воскресной школы. 
На обоих объектах на средства 
благотворителя была проведена 
большая работа. 

После реконструкции па-
мятного места здесь поя-
вились новые мемориаль-
ные доски, на которых почти 

СЫН ЗЕМЛИ 

В самом конце пятидесятых годов 20-го века в селе Алешенка На-
влинского района появился на свет мальчик. Родители нарекли его 
Алексеем. Шли годы, парнишка рос, взрослел и однажды уехал из от-
чего дома. Уехал, чтобы получить образование, встать на ноги, а потом 
вернуться туда, где родился, и осуществить свою заветную мечту… 
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в три раза  увеличился список 
увековеченных фамилий. Кроме 
того, была полностью благоустроена 
т е р р и т о р и я ,  у с т а н о в л е н а 
мета ллическая ограда .  Для 
воскресной школы была выкуплена 
половина двухквартирного жилого 
дома по соседству с храмом. 
После капитального евроремонта 
обычная квартира превратилась 
в  к о м ф о р т н ы й ,  т е п л ы й , 
благоустроенный теремок, который 
сразу же понравился  ребятишкам.

Кроме светлого, просторного 
класса здесь есть комната отдыха, 
санузел с душем, современно 
оборудованная кухня, в раздевалке 

— полы с подогревом. Занятия в 
школе проходят по воскресеньям, но 
ученики с удовольствием забегают 
сюда и в другие дни недели поиграть, 
позаниматься, пообщаться, просто 
отдохнуть после уроков в основной 
школе. 

БУДЕТ ЖИТЬ 
СЕЛО РОДНОЕ

Сегодня навлинскую Алешенку 
уже нельзя назвать бесперспективной, 
умирающей деревней. С момента 
зак ладки первого камня в 
основании  возрождавшегося храма 
не прошло еще и четырех лет, а уже 

появились изменения к лучшему. 
И это не только неузнаваемо 
преобразившийся  вид центральной 
части села, превращенной руками 
человека в оазис красоты, духовности 
и  культуры, но, прежде всего, это 
изменения в умах местных жителей, 
в их отношении к жизни в целом и 
к собственной жизни в частности. 

По словам самих селян, на улице 
уже практически не заметишь 
подвипившую молодежь. Да и 
те, кто постарше и кто еще вчера, 
приняв на грудь, не стеснялся 
показать себя «во всей красе», все 
реже позволяют себе появляться 
на людях в нетрезвом виде. Зато 
на церковных службах народа 
собирается все больше. Сюда 
идут семьями, с детьми. В числе 
прихожан храма не только местные 
жители, но и приезжие из  Навли, 
Брянска и многих других уголков 
района  и области. Родители охотно 
отдают своих детей в воскресную 
школу, где ребятишки познают, что 
такое добро, человеколюбие, учатся 
любить малую родину.

Обнадеживающий прогноз на 
ближайшие несколько лет и для 
общеобразовательной школы. В 
2013 году она по причине малого 
количества учеников утратила 
статус средней — стала девятилеткой. 
С сожалением коллектив вспоминал 
о тех временах, когда жизнь здесь 
бурлила: почти четыре сотни 
школьников учились в две смены, 
в каждом классе были параллели. 

Сегодня настрой учителей не-
сравнимо более оптимистичен, чем 
три года назад. Причина тому — их 

будущие ученики: в поселении есть 
малыши дошкольного возраста, и 
их число потихоньку растет. Если 
в этом учебном году в Алешенской 
школе обучаются 43 ребенка, то, 
по прогнозу, в 2019 году будет 51 
ученик, в 2020-м — 54, в 2021 году 

— уже 56 детей. А если взять во 
внимание, что в последнее время 
в селе все чаще создаются молодые 
семьи, растет число новорожденных, 
можно надеяться на сохранение 
такого же демографического 
подъема и в будущем. Тем более что 
крепкая основа для возрождения и 
развития села благодаря меценату 
и благотворителю А лексею 
Сороченкову создана и уже дает 
свои первые плоды.

Заслуживает внимания и еще 
один неоспоримый факт: Алешенка 
становится привлекательной не 
только для людей, которые тут 
родились и выросли, но и для 
горожан, кому надоели шум, 
толкотня и суета больших городов. 
Сюда на постоянное место 
жительства уже переехали несколько 
семей из Москвы и Брянска. И надо 
сказать, эти люди очень довольны 
своим решением оставить город 
с его загазованным воздухом и 
ничего вокруг себя не замечающими 
жителями, вечно спешащими по 

своим неотложным делам. Кто-то 
из приезжих купил старый дом и 
капитально его отремонтировал, 
кто-то решил построить новый. 
И теперь они спокойно  живут, 
наслаждаясь простором, тишиной, 
красотой природы. 

Есть и несколько переселенцев 
из юго-западных районов региона, 
пострадавших в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС. Все они 
прижились на новом месте и уже 
считается своими. 

Об А.И. Сороченкове  жители 
Алешинки говорят с особым 
уважением и теплотой. «Второго 
такого человека, как наш Алексей 
Иванович, нигде не найдешь», — 
слышала много раз от разных людей, 
беседуя с ними в разное время. 
Рассказывая о том, как много он 
уже сделал и продолжает делать для 
родного села, мои собеседники, как 
один, мгновенно преображались, 
добрея взглядом и светлея лицом. 
Ни один из них ни разу не 
назвал  Сороченкова спонсором — 
еще одно доказательство глубокого 
к нему уважения и настоящего 
почитания, которые, как известно, 
не купишь ни за какие деньги. 
Спонсорство в современной России 
получило широкую популярность. 
Сегодня много спонсоров — 
людей, дающих нуждающимся 
деньги с определенным личным 
расчетом. Одни ждут реальной 
отдачи и результата от вложенных 
средств, вторые надеются таким 
образом прославиться, а третьи 
рассчитывают и на то, и на другое.

Алексей Сороченков точно не 

из их числа. Он — ктитор храма, 
меценат, благотворитель. Он сын 
земли русской, ее любящий и 
верный сын. Все, что сделано Алек-
сеем Ивановичем  для своего сель-
ского поселения, невозможно пере-
вести в денежный эквивалент. Да, 
в строительство храма, обустрой-
ство воскресной школы, капиталь-
ный ремонт общеобразовательной 
школы, реконструкцию памятника 
воинам и мирным жителям, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, им вложены большие 
средства, но в какую сумму, ска-
жите мне, можно оценить его пре-
данность родному краю, воспитав-
шему в нем настоящего человека?.. 

Вот почему лично у меня не 
поднимается рука и не лежит 
душа озвучивать какие-то цифры, 
перечислять денежные суммы, 
потраченные этим человеком на 
благие дела. Славы Сороченков не 
ищет, наоборот, не приветствует 
афиширования своей помощи 
людям. Все, что он делает, в част-
ности, для алешенцев, бескорыст-
но, безвозмездно, от чистого серд-
ца, с одним лишь желанием: чтобы 
его землякам жилось хорошо, а 
родное село, названное предками 
Богородицким,  под стать своему 
историческому названию станови-
лось все лучше и краше.  И чтобы 
это желание со временем стало 
реальностью, у А.И. Сороченкова 
ес т ь  да л ьнейший бол ьшой 
план действий. На 2017 год уже 
намечены:  полный капитальный 
ремонт здания детского сада и 
реконструкция школьной котельной. 

И ПРИДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ…

«У меня есть мечта — сделать 
Алешенку одним из лучших сел 
средней полосы России», — как-
то признался односельчанам  
А. Сороченков. И они искренне 
поверили в исполнение этой мечты.

Я тоже верю, что он добьется 
поставленной цели, какой бы на 
первый взгляд невероятной она 
кому-то не показалась. Просто 
я много раз бывала в этом селе 
как до, так и после прихода сюда 
благотворителя Сороченкова, 
поэтому имею возможность 
сравнивать и анализировать 
п о р а з и т е л ь н ые  п е р ем ен ы , 
буквально на глазах происходящие 
с  селом и его  жител ями. 
Алексей Иванович — отец тро-
их детей. Младшая дочь Маша 
еще учится в школе, старшие 
сыновья Виталий и Андрей стали 
отцовскими единомышленниками, 
его главными помощниками в деле 
благотворительности, во всем, что 
связано с возрождением  Алешенки.

Дети Алексея Ивановича хотя 
родились далеко отсюда, считают это 
село своей малой родиной. Ведь тут 
их корни, тут их начало. Они такие 
же, как отец, глубоко верующие, 
скромные, отзывчивые, добрые. 
Самое лучшее, что в них взрастили 
и воспитали родители, они теперь 
вкладывают в своих детей. У Андрея 
ко всему прочему еще и отличные 
вокальные данные, он прекрасно 
поет, очаровывая зрителей чистым, 
красивым голосом. Жители 
Алешенки, Навли, Вздружного уже 
имели возможность в этом убедиться.  
На одной из ежегодных встреч 
школьных друзей одноклассни-
ца Алексея Людмила Ткачева, 
обращаясь к нему, сказала: «Леша, 
куда приходишь ты, туда приходит 
красота!» И это действительно так. 
Сегодня благодаря ему внешняя 
и духовная красота возвращается 
в старинное село Алешенка. И не 
будет конца его истории, пока есть и 
будут здесь рождаться такие люди...…

Алла СОКОЛОВА.

РУССКОЙ ПОМНИ  
КОРНИ СВОИ

Вера Ивановна Дорожкина живет в Брянске 57 лет.  
Приехала сюда в 1960 году по распределению. И более 
40 лет проработала на заводе полупроводниковых при-
боров (ныне «Кремний). А родилась она в октябре 1941-го 
в подмосковном Щелкове,  в дни, когда Красная армия 
вела тяжелые оборонительные бои против фашистских 
захватчиков.  Семья была многодетной, жили бедно.  
Дети находились на попечении матери и бабушки, по-
тому что глава семейства – рабочий И. Дмитриев ушел 
на фронт. Бабушка Екатерина занемогла, когда девочке 
было 5 лет,  так что родословную составить не успели.  
К своим родовым истокам Вера Ивановна обратилась, 
сама уже став бабушкой.

  На семейном совете в 1995 году в г. Щелкове при-
няли решение запросить всевозможные архивы, опро-
сить живущих пожилых родственников, все вместе по 
крупицам искать «корни свои». На тот момент извест-
но было только отчество мамы, ее девичья фамилия и 
место рождения – с. Беседы Московской области. Наш 
дед по маминой линии – Смирнов Михаил. В старых 
альбомах у двоюродной сестры Валентины, которая 
жила в Москве на Чистых Прудах, нашлась семейная 
фотография 1928 года, где нашей маме 14 лет.  Рядом 
был ее отец  в облачении священнослужителя.  По вос-
поминаниям  родственников выяснили, что наш дед в  
30-е годы прошлого века был арестован НКВД  и осуж-
ден. Домой он не вернулся. Мама считала себя «доче-
рью врага народа», а чтобы не навредить своим детям, 
предпочла эту свою тайну унести в могилу (умерла она 
в возрасте 57 лет – в 1972 году). 

С благословения церкви началась кропотливая и дол-
гая работа. Найти человека с такой распространенной 
фамилией, как Смирнов, — задача не из легких. А если 
учесть изменения, происшедшие в стране  за 70–80 лет 
(война, смена властей, уничтожение архивов, много-
кратные реорганизации органов госбезопасности, раз-
вал СССР), то дело вообще архисложное. Но  кто ищет, 
тот всегда найдет!  

При РПЦ создан отдел новейшей истории Русской 
православной церкви. В базе данных – более 50 тыс. 
священнослужителей, пострадавших за веру в годы ре-
прессий довоенного времени. Но среди них не было 
нашего дедушки.  Наконец в Государственном архи-
ве (ГАРФ) по нашему запросу разыскали следственное 
дело №П 17228 на священника Смирнова Михаила Фе-
доровича.  Он был арестован 27 ноября 1937 г., осужден 
«за антисоветскую пропаганду» и приговорен к 10 годам 
лишения свободы в ИТЛ. Содержался в Таганской тюрь-
ме. На допросах священник не отрекся от своей веры, 
вину не признал. В анкете арестованного указана его 
семья. Жена Екатерина, как и он сам, родом из потом-
ственных священнослужителей.   Младшая  из восьми 
детей – Елизавета, наша мама. До ареста Отец Василий 
жил и служил в с. Подъячеве (ныне Дмитровский р-н) 
Московской обл. Только о дальнейшей судьбе деда све-
дений в ГАРФ нет. Из прокуратуры Московской обл. я 
получила справку о реабилитации  за №12-530-2015 г. о 
том, что Смирнов Михаил Федорович признан жертвой 
репрессии и реабилитирован в установленном порядке.  

 Где отбывал срок, когда, где умер, причина смерти и 
место захоронения  неизвестно. Снова поиск, многочис-
ленные запросы в архивы соответствующих организаций. 
Из центральных организаций Москвы и Московской об-
ласти получены официальные краткие ответы – нет све-
дений.  При духовной поддержке родных и церкви, не 
теряя веры и надежды на положительный результат, я 
обратилась в общественные организации, благо в на-
стоящее время есть Интернет и добрые люди, которые 
прошли подобный путь по розыску своих родных.  Есть 
карта ГУЛАГа, а также юридические адреса ИТЛ. Снова 

– множество писем, как правило, заказных, заверенных  
справками о подтверждении родства.  Чудо произошло в 
конце 2015 года. Пришел ответ из Новосибирска: осуж-
денный Смирнов М.Ф. отбывал срок в Ново-Иванов-
ском отделении Сиблага (Кемеровская обл.) с 29.12.1937 г. 
Умер в местах лишения свободы 28.12.1940 г. Похоронен 
на тюремном кладбище. А в 2016 году прислали копию 
архивных материалов и арестанскую фотографию деда.  

Вскрылась еще одна семейная тайна. Оказалось, сын 
наш родной дядя  Василий Смирнов, которого мы счи-
тали пропавшим без вести на фронте, выжил, был на-
стоятелем Свято-Никольской церкви в г. Мильвилль 
(США).  В 2016-м мой брат Иван и сестра Татьяна по-
лучили из Нью-Йорка архивные материалы на Смир-
нова Василия.

На сегодняшний день живет и здравствует многочис-
ленное потомство священника Смирнова Михаила и в 
России, и в США. Только по линии младшей его дочери 
Елизаветы –   53 человека в     Щелкове, Фрязине, Брянске 
и Москве. Есть две заветные мечты в большой православ-
ной семье. Первая  – увековечить память невинно постра-
давшего за свою веру отца Михаила.  Вторая – побывать 
на его могиле в далекой Сибири. Для ее осуществления 
нужна помощь. Нам, родственникам третьего поколения 
лица, пострадавшего во время репрессий и реабилити-
рованного, официально от государства компенсация не 
полагается. Материальные возможности пенсионера огра-
ничены. Но ведь мир не без добрых людей!

Вера ДОРОЖКИНА.
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На определенных брянских 
новостных  сайтах с завидным 
упорством появляются статьи о 
намерении строительной компа-
нии «Надежда» вырубить сосно-
вый бор на границе Володар-
ского района. Чтобы прояснить 
ситуацию,  я обратился к гене-
ральному директору ООО  УСК 
«Надежда» Александру Ивано-
вичу Гавричкову. 

–  Александр Иванович, некото-
рые СМИ постоянно  рассказыва-
ют пугающие истории о предсто-
ящей вырубке соснового леса под 
многоэтажное строительство 
компанией «Надежда» на землях, 
которые упорно называют в ста-
тьях «рекреационными», отно-
сящимися к лесному фонду. При 
этом читателям не вполне ясно, 
что это за земли. Создается впе-
чатление, что это именно тот 
микрорайон «Сосновый бор», кото-
рый окружен сосновым бором, и 
именно этот бор ваша компания 
намерена вырубить, чтобы про-
должить строительство много-
квартирных высотных домов.

–  Если складывается такое 
впечатление, то это значит, что 
читателей целенаправленно вво-
дят в заблуждение.

Микрорайон «Сосновый бор», 
по сути, первый наш крупномас-
штабный проект комплексной 
застройки с собственной терри-
торией и инфраструктурой. Под-
черкну, что расположен он на тер-
ритории Брянского района, хотя 
вплотную примыкает к Воло-
дарскому району города Брянска. 
Что было здесь до начала строи-
тельства микрорайона? Это был 
запущенный  пустырь с недо-
строенными цехами, складски-
ми и прочими помещениями об-
увной фабрики «Стелла». Никто 
не взялся за строительство здесь, 
потому что прежде чем присту-
пить, к нему надо было снести и 
утилизировать эти многочислен-
ные постройки, вывезти мусор. 
«Надежда» решилась, освободила 
территорию, навела порядок, при 
этом деревьев мы не вырубали. 

Сегодня, можно сказать, мы 
уже на завершающем этапе воз-
ведения микрорайона.  Строи-
тельство этого микрорайона ве-
дется строго по плану, с которым 
можно ознакомиться на нашем 
сайте http://nadegda-sb.ru/. Рас-
ширять его не планируется, вы-
рубать сосновый лес  тем более 
никто не намерен.

Более того,  мы хотим соз-
дать для жителей микрорайона 
свой собственный парк «Сосно-
вый бор».  

Это будет уютное и благоу-
строенное место, где можно про-
гуляться всей семьей, отдохнуть 
с детьми или заняться активны-
ми спортивными играми.

Мы сохраним зеленые насаж-
дения, а на территории парка на-
мерены построить небольшое уют-
ное кафе с летней верандой. Для 
любителей активного отдыха будет 
сооружена многофункциональная 
спортивная площадка. Выложим 
плиткой дорожки, сделаем хоро-

шее освещение, поставим уютные 
лавочки, словом, создадим пре-
красное место для прогулок.

Для детей будет обустроен  
игровой городок.   Центр пар-
ка украсит небольшой фон-
тан, рядом разместится  летняя 
концертная площадка с крытой 
эстрадой и местами для зрителей.

И подчеркиваю: сосны вырубать 
не будем. А прежде чем присту-
пить к воплощению этих планов 
в жизнь, проект парка будет согла-
сован не только с властями, но и с 
жителями микрорайона.  При бла-
гоустройстве парковой зоны будут 
учтены предложения и пожелания 
жителей «Соснового бора». 

– Насколько мне известно,  «На-
дежда»  помогала в благоустрой-
стве и парка Поколений.

–  И не только парка Поко-
лений. Мы сделали ливневую 
канализацию на улице Черны-
шевского, асфальтированную пе-
шеходную дорожку,  установили 
новую  автобусную остановку...… А 
в парке «Надежда» за свои сред-
ства построили летнюю концерт-
ную площадку, поставили возле 
нее удобные скамейки, вымо-
стили три дорожки с пандусами, 
которые непосредственно соеди-
няют парк Поколений и микро-
район «Сосновый бор». Обустро-
или спортивную площадку.… Наша 
строительная компания всегда 
стремится благоустроить окру-
жающую территорию и охотно 
откликается на просьбы оказать 
помощь, только мы не трубим 
об этом на каждом углу, а дела-
ем свое дело. Хотя работ в парке 
Поколений было выполнено на 
сумму около 4 миллионов рублей.

– А где расположен спорный уча-
сток, о котором так беспокоится 
общественность, подогреваемая  
отдельными СМИ явно с подачи 
заинтересованных лиц, которые 
там уже построили себе дома? 

– Микрорайон «Сосновый 
бор», о котором мы с вами гово-
рили,  находится  слева от ЛЭП 
на земельном участке под ка-
дастровым номером 32:02:21  01  
27:00:01  общей площадью 86 147 
квадратных метров по адресу: 
Брянский район, микрорайон 
«Сосновый бор», участок №1. 

Спорный участок, который 
постоянно связывают с микро-
районом «Сосновый бор», рас-
положен по правую сторону 
от ЛЭП  и имеет кадастровый 
№ 32:02:0530302:922 площадью 
66563 квадратных метра по адре-
су: Брянский район, ж.д. станция 
Чернец. 

– Сначала СМИ уверяли, что 

этот участок относится к лесно-
му фонду. И строительство здесь 
запрещено. 

– В действительности это не 
так. Из лесного фонда участок 
был исключен еще в 1969 году. 
Тогда решением  исполнительно-
го комитета Брянского област-
ного Совета депутатов эта земля 
была отдана под строительство 
больнично-профилакторного 
комплекса для Володарского рай-
она, которое так и не состоялось. 

В настоящее время эта земля 
относится к категории  ЖЗ,  то 
есть к зоне индивидуальной жи-
лой застройки. Договор аренды 
на эту землю в настоящее время 
между владельцем участка и «На-
деждой» истек, и застройка здесь 
никогда не велась. 

Сейчас данный участок 
сплошь зарос кустарниками и от-
дельными деревьями (самосев) и 
беспощадно завален самовольно 

ввозимым мусором. Наша компа-
ния неоднократно вывозила от-
туда по несколько машин мусора, 
пыталась наводить хоть какой-то 
порядок до минувшего года, когда 
началась судебная тяжба.

– Когда договор аренды будет 
подписан, что вы планируете по-
строить на этой территории?

– Мы хотели возвести комфор-
табельный коттеджный поселок. 
И разумеется, наведем порядок:  
очистим территорию от мусора  
и благоустроим ее так, как это 
сделали в Андреевском парке. 

Обустроим здесь маленькую 
брянскую Швейцарию с живо-
писными пейзажами, удобны-
ми дорожками, уютным осве-
щением, зонами для отдыха с 
детьми, многофункциональны-
ми спортивными площадками с 
бесшовным водопроницаемым 
покрытием из резиновой крош-
ки, беседками и прочим благо-
устройством. Мы умеем строить 
для людей. 

И не жители стремятся поме-
шать нам, а несколько заинте-
ресованных человек, которых я 
приглашаю пообщаться для со-
гласования проекта застройки. 
И  обещаю, что мы учтем ваши 
пожелания. 

– А как же с вырубкой деревьев?
– Мы не собираемся бездум-

но рубить деревья. Сплошной 
вырубки  здесь не будет. Плани-
руется так называемая системная 
вырубка, причем с максимально 
бережным отношением к расту-
щим здесь деревьям.

Наша беседа  с Александром 
Ивановичем проходила не только 
в кабинете: мы проехались и по 
благоустроенному уютному ми-
крорайону «Сосновый бор», про-
гулялись по парку Поколений и 
«полюбовались» на кучи мусора, 
шприцы и бутылки на спорном 
участке. И даже съездили в по-
селок Андреевский парк.

Почему определенные СМИ, 
толком не разобравшись в си-
туации, не соблаговолив задать 
ни одного вопроса руководству 
компании «Надежда», так упорно 
сочиняют басни? 

Сегодня немногие застрой-
щики берутся строить комфор-
табельное жилье на окраинах го-
рода, занимаются комплексным 
освоением и благоустройством 
территории. 

Так разве это плохо, если на 
месте запущенного пустыря за 
чертой города вырастет еще один 
комфортабельный и уютный по-
селок? Ведь строят для нас. И 
главное, чтобы это были места, 
в которых нам хотелось бы жить.

Филипп ГЕРАСИМОВ.

«НАДЕЖДА» НЕ НАМЕРЕНА 
ВЫРУБАТЬ СОСНОВЫЙ БОР

Проект парка в микрорайоне «Сосновый бор».

В коттеджном поселке Андреевский парк.

Детская площадка.

Многофункциональная спортплощадка  
в поселке «Андреевский парк».
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Кафе «Preta Marca»:
– корпоративы
– торжества
– свадьбы
– поминальные обеды
– бизнес-ланчи
– доставка заказов 

     по Брянску.
Доступные цены.        
Адрес: г. Брянск, ул. Крахмалева, 37 

(напротив областной ГИБДД).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ожидается облачная погода, дождь 

со снегом, ветер юго-западный, 3–6 м/с. 
Температура воздуха от 1 до 3 граду-
сов тепла, в выходные дни — от -3 до 
0°С. Атмосферное давление вчера было  
734 мм рт. ст. Сегодня оно понизится на 
3–4 мм, а в выходные  будет колебаться 
от 740 до 729 мм.

Восход солнца 24 февраля в 7 часов  
41 минуту, заход — в 18 часов 11 минут.

Вдохновение

Афиша

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
27 февраля (6.00–16.00). Возможны обострения 

остеохондроза, проблемы с почками и желудочно-ки-
шечным трактом.

1 марта (10.00–16.00). Вероятны обострения хрони-
ческих болезней, опорно-двигательного аппарата, об-
щее недомогание. 

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Быстро, качественно, доступно. Замер бесплатно.

Читателям «Брянского рабочего» — скидка 10 процентов.

Тел. 33-71-42.

НА ДОМУ
Выезд в район, вызов бесплатно.

 ТЕАТР ДРАМЫ
24  февраля: «Дорогая Елена Сергеевна». Начало в 

19.00.
25 февраля:  «Ромео и Джульетта». Начало в 12.00 

и 18.00. 
26 февраля: «Амуры в снегу». Начало в 18.00.  
28 февраля и 2 марта: «Старомодная комедия». На-

чало в 18.00.
1 марта: «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.

 ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
24 февраля: «Очень простая история» (ТЮЗ). На-

чало в 19.00.
25 февраля: «Кошкин дом» (куклы). Начало в 11.00. 

«А зори здесь тихие» (ТЮЗ). Начало в 18.00.
26 февраля: «Новые старинки» (куклы). Начало 

в 11.00. «Приключения принца» (ТЮЗ). Начало в 12.00.

 ДК БМЗ
25 февраля: «The best» – концерт Сергея Лазарева. 

Начало в 19.00.
7 марта:  концерт ансамбля русской песни «Бабкины 

внуки». Начало в 19.00.

 К/З «ДРУЖБА»
24 февраля: концерт Брянского городского духового 

оркестра. Прозвучат аранжировки джазовой, эстрад-
ной музыки, оригинальные произведения зарубежных 
исполнителей. В программе принимают участие вока-
листы Ольга Гончарова и Екатерина Куриленко. На-
чало в 17.00.

26 февраля: группы «Resonance» со специальной про-
граммой «Rock club tour». Начало в 19.00.

1 марта: «Мы» – новая программа балета Аллы Ду-
ховой «Todes».  Начало в 19.00. 

3 марта: юбилейный концерт легендарной брянской 
группы – ВИА «Стожары». Прозвучат хиты прошлых 
лет, любимые песни и популярные композиции нового 
времени. Начало в 19.00.

5 марта: «Любимым женщинам» – концерт Анатолия 
Сафронова в музыкальной гостиной  областной филар-
монии. Начало в 14.00.

 ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА им. Тютчева
26 февраля: «Весна идет, весне – дорогу» – бесплат-

ный семинар-практикум и мастер-классы от педагогов 
дополнительного образования г. Брянска.  В  творче-
скую лабораторию приглашаются все желающие. Опыт-
ные  наставники помогут  приготовить подарки для  
мам, сестер, бабушек к первому весеннему празднику 

– 8-е Марта.   Обещают, что  такой презент вызовет 
удивление и восторг у  близких, поможет весело и ду-
шевно встретить праздник.  Начало в 12.00. 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
До 26 февраля: передвижная выставка «Двести дней. 

Сталинградский эпос». В экспозиции, посвященной 
75-летию грандиозной битвы на Волге, – плакаты, ли-
стовки, газетные рисунки, фронтовые зарисовки 1942–
1943 годов, а также литографии, офорты, линогравюры 
послевоенного периода из коллекции Центрального му-
зея Великой Отечественной войны (Москва).

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
До 24 марта: «60 минут будущего» – интерактивная 

выставка, где представлены последние технологические 
новинки, яркие и актуальные изобретения, гаджеты 
и аттракционы.

 ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
До 28 февраля: персональные выставки народных ма-

стеров Брянской области И. Куликова («Просто стек-
ло»)  и А. Хомрачева (керамика, живопись на бересте, 
мглинская игрушка). 

26  февраля: мастер-класс китайской живописи (по 
теме пион). Запись обязательна. Начало в 15.00.Тел.

30-11-21.

ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ
К 23 февраля молодой 

брянский музыкант Евге-
ний Никитин  дарит земля-
кам песню о Пересвете, ко-
торую он написал на слова 
своей матери  поэтессы Ва-
лентины Никитиной. 

Женя Никитин в детстве 
учился не только в музы-
кальной, но и в воскресной 
школе при храме иконы 
Тихвинской Божией Мате-

ри в Брянске.  С семи лет изучал  колокольный звон, 
играл на гуслях, пел в детском хоре. Вместе с другими 
учениками воскресной школы с благословения батюшки 
Никиты по праздникам с восторгом звонил в колокола.  

С тех пор прошло двадцать лет. За эти годы Евге-
ний окончил Брянский областной музыкальный кол-
ледж, получил специальность руководителя народного 
хора. В Орловском институте  и  Московском универ-
ситете культуры и искусств изучал народный вокал.  
На первом курсе университета ему посчастливилось  
учиться у  ныне ушедшей на покой народной артист-
ки РСФСР Александры Ильиничны Стрельченко.  
С прошлого года  Евгений  вернулся к своему духовно-
му отцу архимандриту Никите и  с его благословения 
в воскресной школе при Тихвинском храме  преподает 
основы музыкальной грамоты и занимается постанов-
кой голоса у детей.  И конечно же, исполняет песни на 
епархиальных праздниках.   

ПЕРЕСВЕТ
1. На Покровской горе поклонюсь на заре,
Перед тем, как войти в старый храм.
Тут встречает рассвет на коне Пересвет, 
Колокольня звенит по утрам.
Припев:
2. Над Покровской горой предрассветной порой 
Перед нами былинный герой.
Зорким стражем над Брянском с простертой рукой.
Будто нам спозаранку равняющий строй.
2. Весь закован в гранит, древний город хранить
Призывает он брянскую рать!
Это доля мужская – врага не пуская,
Своей жизнью народ защищать.
Припев.
3. Кто стоял на краю за Отчизну свою –
Наши деды и прадеды в этом строю.
Партизаны, афганцы, Чечня и спецназ, 
Не смыкая ряды, дожидаются нас! 

Природа и мы
Весь март заповедник «Брянский лес» будет прини-

мать организованные группы посетителей на экскурсии 
по тропе «Наш дом – Брянский лес» и тропе «Партизан-
ские истории» совершенно бесплатно!  

– Наряду с охраной и изучением дикой природы на-
шего края одна их наших главных задач — просвещать,  

– говорит директор заповедника Александр Никитен-
ков.  – Такого рода экскурсии  –   общепринятая прак-
тика мировых особо охраняемых природных территорий.   
Условия простые:   группа   (больше семи человек)  должна  
заранее записаться по телефону  8 (48353) 2-57-74 или оста-
вить заявку со своими контактами на почте BrLes1987@
yandex.ru, указав в теме письма «Экскурсия в марте». С 
собой нужно взять еду, горячие напитки, необходимые 
лекарства, фотоаппарат, немного денег на сувениры и хо-
рошее настроение.  А еще  нежареные семечки для птиц. 

В МАРТЕ — БЕСПЛАТНО

На сканворд в номере за 16.02.2017 г. правильно 
ответил 171 человек. Призы получили: Рябиченко 
Владимир Степанович и Гривин Иван Николаевич  
(г. Брянск), Гусакова Анна Васильевна (г. Стародуб),   
Герасимов Иван Никитич (п. Локоть), Евдокимов 
Алексей Владимирович (г. Карачев).


