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«МЫ Za МИР!»

Такого Брянщина еще не ви-
дела. Более 1200 автомобилей 
и почти две с половиной тысячи 
человек приняли участие в акции 
«Мы Za мир!».

Автомашины с включенной све-
товой сигнализацией и флагами 
России, ДНР и ЛНР под звуки клак-
сонов проехали по вечернему Брян-
ску. Патриотическая акция в под-
держку российской армии вечером 
4 марта объединила жителей ре- 
гиона.

Организатором патриотической 
акции в поддержку Вооруженных 
сил РФ и решения президента Рос-
сии о проведении специальной 
операции на Украине по ее деми-
литаризации и денацификации вы-
ступила автогруппа «Стиль стро-
гий». Инициативу поддержали 

активисты всех городских автосо-
обществ, правительство области, 
администрация города, сотрудни-
ки ГИБДД и неравнодушные граж- 
дане.

Символику контингента наших 
войск – «Z» и «V», слоган «Своих 
не бросаем» и флаги участники рас-
положили на своих авто. Формиро-
вались три колонны: на площадке у 
гипермаркета «Линия» в Бежицком 
районе, у памятника воинам-води-
телям и возле Кургана Бессмертия. 
Парковки с трудом вместили авто-
мобилистов, желавших принять уча-
стие в пробеге. По зову сердца, в еди-
ном порыве неравнодушные земляки 
пришли выразить свою поддержку и 
любовь родной армии. Присоедини-
лись к патриотической акции и де-
путаты городского Совета народных 
депутатов.

Многие приехали целыми се-
мьями, с родными, друзьями. Всех 
людей объединил дух патриотиз-
ма, желание выразить свою граж-
данскую позицию и оказать под-
держку своей стране, своей армии 
и родному нам украинскому на- 
роду.

– Чтобы они знали, что здесь, 
пока они там, мы поддерживаем 
их. Парни, держитесь, мы с вами! 
– делились брянцы целью участия  
в акции.

Участники автопробега тремя ко-
лоннами проехали по всему Брян-
ску и слились в единый марш на но-
вой, недавно построенной дороге, 
соединяющей два района – Фокин-
ский и Володарский областного цен-
тра. Ехавшие по проспекту Ленина 
участники акции увидели, что сим-
вол «Z» высвечен и на здании Брян-

ской горадминистрации зажженны-
ми окнами.

Украшенные патриотической сим-
воликой машины заполнили три по-
лосы длиною почти 5,5 километра 
в одну и другую стороны. В еди-
ном потоке двигалось более 1200 
машин, несколько тысяч участни-
ков проехали по новой дороге к 
разворотному кольцу у железнодо-
рожного вокзала Брянск I, а затем 
вернулись назад к Московскому про- 
спекту.  

В этот день аналогичные акции в 
поддержку действий российских во-
енных на Украине прошли по всей 
стране. В них приняли участие ты-
сячи россиян от Биробиджана до 
Калининграда. Как отмечают феде-
ральные журналисты, брянский ав-
топробег стал одним из самых мас- 
совых.
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АКТУАЛЬНО

РАЗЪЯСНЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЛИДЕРА
5 марта президент Рос-

сии Владимир Путин провел 
встречу с женщинами лётно-
го состава российских авиа-
компаний. Глава государства 
поздравил их с 8 Марта и от-
ветил на актуальные вопросы 
о спецоперации на Украине и 
западных санкциях. 

Первый же вопрос от пилота 
Марии Котовой касался целей 
России в ходе спецоперации на 
Украине. Она подчеркнула, что 
все поддерживают это решение, 
но поинтересовалась: «Что ждет 
нас в конце этого пути? Чем долж-
на закончиться военная операция 
на Украине?». Путин назвал ре-
шение о проведении спецопера-
ции тяжелым, но необходимым. 
Он подчеркнул, что главная цель 
– защита людей, которые прожи-
вают в Донбассе. «Путем деми-
литаризации и денацификации 
Украины, придания ей нейтраль-
ного статуса», – сказал россий-
ский лидер.

Жители Донбасса – «это 
не бродячие собаки»

Президент напомнил, что си-
туация на Украине вышла из-под 
контроля еще после государствен-
ного переворота, который актив-
но поддерживался западными 
странами. «Чего греха таить, они 
же не скрывают это и прямо ска-
зали, что затратили на это пять 
миллиардов долларов. Пирожки 
там горячие раздавали на Май-
дане, а потом вместо того, что-
бы вернуть ситуацию, даже если 
она вышла из-под контроля, даже 
если это эксцесс исполнителя, все 
равно могли и должны были бы 
вернуть эту ситуацию в полити-
ческое русло», – отметил Путин.

Президент также напомнил, 
что киевские власти провели две 
военные операции в Донбассе, и 
они оказались провальными, по-
сле чего возникли Минские со-
глашения, которые показали 
путь мирного разрешения этого 

конфликта. Путин напомнил, что 
киевские власти организовали 
блокаду этих территорий, отклю-
чили их от банковской системы, 
от продовольственного снабже-
ния, от выплат пенсий, пособий.

«Послушайте, люди в Донбас-
се – это не бродячие собаки. От 
13 до 14 тысяч человек убили за 
это время, за эти годы! Более 500 
детей убиты или искалечены», – 
сказал он. Путин отметил, что в 
то же время так называемый ци-
вилизованный Запад предпочита-
ет этого не замечать все послед-
ние восемь лет.

У киевских неонацистов 
ничего не получится

Еще одна цель – денацифика-
ция Украины. Путин рассказал 
о разговорах с западными лиде-
рами на эту тему, которые ука-
зывали ему на то, что и в России 
есть радикалы. «Да, у нас есть, но 
у нас нет в правительстве ради-
калов. И все признают, что там 
есть. Да, может быть, у нас есть 
какие-то придурки, которые со 
свастикой где-то бегают, но раз-
ве мы поддерживаем это на прави-

тельственном уровне? Разве у нас 
ходят с факелами тысячи людей 
по столицам – по Москве либо по 
другим нашим региональным сто-
лицам со свастикой и с факелами, 
как в 30-е годы в Германии? Раз-
ве это есть у нас?» – спросил пре-
зидент РФ и подчеркнул, что на 
Украине именно так и происходит.

Путин также рассказал о том, 
как сейчас в Сумах, в Харькове в 
заложниках держат свыше шести 
тысяч молодых людей, студентов. 
По словам президента, еще хуже 
обстоят дела с отношением на 
Украине к мирному населению: 
неонацисты ими прикрываются 
как живым щитом. «Позвони-
ли из правительства, из Киева, 
вышли на наших военнослужа-
щих: предоставьте коридоры для 
выхода граждан. Конечно, наши 
тут же отреагировали – тут же! 
Приостановили даже боевые дей-
ствия, смотрели, что происходит. 
Не выпускают никого», – расска-
зал Путин. Кроме того, неонаци-
сты расстреливают даже своих 
военнослужащих, которые не хо-
тят оказывать вооруженного со-
противления. «Почти в каждую 
более или менее часть внедрены 

эти националисты, по нескольку 
десятков человек, и действуют 
именно таким жестоким обра-
зом», – сказал Путин.

Одна из ключевых целей спец-
операции – демилитаризация. 
«То есть мы помогаем гражда-
нам, жителям Донбасса, добива-
ясь нейтрального статуса Украи-
ны, добиваясь демилитаризации 
страны, потому что мы должны 
четко и ясно понимать, какие во-
оружения, где находятся, под ка-
ким контролем», – сказал Путин. 
Он рассказал, что предложения 
России по этому вопросу лежат 
на столе у группы переговорщи-
ков из Киева. Путин выразил на-
дежду на положительную реак-
цию украинской стороны.

Сейчас, по словам президента, 
уничтожение почти всей военной 
инфраструктуры на территории 
Украины завершено: это склады с 
вооружением, боеприпасами, ави-
ация, системы ПВО. Президент 
также назвал еще одну угрозу: за-
явления Украины о желании при-
обрести ядерный статус. Путин 
подчеркнул, что российские во-
енные, которые сейчас сражаются 
на Украине, сражаются с реальны-
ми угрозами, а не надуманными. 
«Они кладут жизни, сражаются за 
наше будущее, за будущее наших 
детей», – отметил он.

Только офицеры  
и контрактники

Пилот Юлия Швыдкая поин-
тересовалась у президента, будет 
ли объявлено военное положение 
и будут ли призываться срочни-
ки на территорию Украины. Пу-
тин заявил, что никакого особого 
или военного положения вводить 
не планируется: на сегодняшний 
день нет такой необходимости. 
«Повторяю еще раз: вводится в 
случае внешней агрессии, воен-
ной угрозы. Надеюсь, такого не 
произойдет, несмотря на безот-
ветственные заявления некоторых 
должностных лиц», – сказал он. 

Путин также подчеркнул, что 
в этой операции принимают уча-
стие только профессиональные 
военные, офицеры и контрактни-
ки. «Призывников нет ни одного, 
и мы не планируем это делать и 
не собираемся. Повторяю еще 
раз: в этой операции принима-
ют участие только мужчины, ко-
торые добровольно сделали для 
себя очень ответственный выбор 
в жизни – защищать Родину», – 
отметил лидер РФ. 

Путин добавил, что не требует-
ся и помощь добровольцев. «Мы 
благодарны им за этот патриоти-
ческий порыв и желание поддер-
жать страну, поддержать Воору-
женные силы. Наверное, сам факт 
того, что они приходят, уже имеет 
значение. Но их помощь пока не 
требуется и, уверен, и не потре-
буется», – заявил президент РФ.
Пенсии и пособия:  
всё по плану

Много вопросов также касалось 
западных санкций и новых вызо-
вов для российской экономики. 
Так, у Путина спросили, будут ли 
какие-то меры поддержки семей 
и социально уязвимых категорий 
граждан в сложившейся ситуации. 
Президент заявил, что все соци-
альные пособия и пенсии будут 
индексироваться по плану. Пред-
стоит выработать единую и понят-
ную для всех систему поддержки 
будущих мам и всех детей до 18 лет.

Президент также заявил и о не-
обходимости поддержать бизнес. 
«Я считаю, что в тех условиях, в 
которых мы сейчас находимся, 
выходом может быть только одно 

– максимальная экономическая 
свобода для людей, которые зани-
маются бизнесом», – сказал Пу-
тин. В связи с этим он заявил, что 
поддерживает предложение изба-
вить людей от угрозы уголовного 
преследования за экономические 
преступления, тем более если воз-
мещен ущерб. По его словам, та-
кое решение уже принято.

В целом, говоря о санкциях, ко-
торые вводятся, президент сказал, 
что это сродни объявлению вой-
ны. «Но, слава богу, пока до этого 
не дошло», – отметил он.

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, который 
содержит комплекс социально-
экономических мер поддержки 
граждан и бизнеса в условиях 
санкций.

Кроме того, Владимир Путин в 
праздничном обращении коснулся 
насущных проблем, пообещав до-
полнительную поддержку семьям 
с детьми со стороны властей. «Счи-
таю, что мы должны принять новое 
решение, – установить выплаты на 
детей от 8 до 16 лет включительно, 
подчеркну, для всех семей с невысо-
кими доходами, поддержать их. Эта 
мера начнет действовать с 1 апреля, 
а первые выплаты семьи получат в 
мае», – продолжил Путин.

На выплаты семьям с детьми от 
8 до 16 лет из бюджета будет до-
полнительно выделено 455 млрд 
рублей, сообщил глава Минфина 
Антон Силуанов. Как уточнил гла-
ва Минтруда Антон Котяков, новая 
мера начнет действовать с 1 апреля. 
Заявления на ее назначение начнут 
принимать с 1 мая. Но семьям по-
собия начислят задним числом – с 
1 апреля. То есть в мае деньги при-
дут сразу за два месяца – за апрель 
и май.

Пособие будет выплачиваться и 
рассчитываться так же, как посо-

бие на детей от 3 до 7 лет. На но-
вую выплату могут рассчитывать 
семьи, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума 
на человека в регионе. Базовый раз-
мер выплаты составит 50% регио-
нального прожиточного минимума 
на ребенка – в среднем около 6150 
рублей. Если при назначении посо-
бия среднедушевые доходы семьи 
остаются меньше прожиточного 
минимума, пособие будет назначе-
но в размере 75% от регионального 
прожиточного минимума. Если и 
при этом доходы семьи остаются 
меньше регионального прожиточ-
ного минимума, родители смогут 
получить пособие в 100% реги-
онального прожиточного мини- 
мума.

Пособие будет назначаться на 
год. Далее его нужно будет пере-
оформлять. При назначении посо-
бия будет проводиться комплекс-
ная оценка нуждаемости. Это 
значит, что будут учитывать дохо-
ды семьи, имущественную обеспе-
ченность и занятость родителей.

Кроме того, подписанный нака-
нуне закон о комплексе социаль-
но-экономических мер поддержки 
граждан и бизнеса в условиях санк-
ций должен защитить националь-
ные интересы страны от недруже-

ственных действий иностранных 
государств и международных ор-
ганизаций.

Упрощаются разрешительные и 
лицензионные процедуры, которые 
регламентируют особенности пра-
вового режима при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Допускает введение моратория 
на плановые проверки малого и 
среднего бизнеса в 2022 году, а так-
же на плановые проверки аккре-
дитованных организаций в сфере 
информационных технологий до 
конца 2024 года. Чтобы получить 
статус участника свободной эко-
номической зоны в Крыму орга-
низации, зарегистрированной за 
его пределами, достаточно будет 
иметь там филиал или представи-
тельство.

Медицинские организации по-
лучают право закупать больше 
нужных им изделий через элек-
тронный запрос котировок, а также 
по решению учредителей закупать 
лекарства, расходные материалы и 
медицинские изделия в упрощен-
ном порядке.

Фонд социального страхова-
ния сможет закупать технические 
средства реабилитации и услуги у 
единственного поставщика. При 
этом максимальная сумма закуп-
ки лекарств у единственного по-
ставщика для назначения одному 
пациенту по решению врачебной 
комиссии вместо 1 миллиона те-
перь составит 1,5 миллиона рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ФЕЙКИ

Отныне нельзя безнаказанно распространять ложь о 
действиях Вооруженных сил России и как-то иначе дис-
кредитировать Российскую армию. 

«Российская газета» 9 марта опубликовала два принятых и 
подписанных закона-поправки в УК и КоАП, которые вводят 
наказание для тех, кто хочет оболгать и дискредитировать дей-
ствия российских солдат.

«Принятые законы направлены в первую очередь на противо-
действие распространению ложной информации об использова-
нии Вооруженных сил Российской Федерации», – подчеркнул 
член Ассоциации юристов России Антон Бибаров-Государев.

Распространение фейков и дискредитация Вооруженных сил 
– это два разных нарушения, а не одно. И система наказания от-
личается.

За публичное распространение заведомо ложной информа-
ции об использовании Вооруженных сил РФ сразу вводится 
уголовное наказание. Гражданам, опубликовавшим под видом 
достоверных сообщений заведомо ложную информацию о спе-
циальной военной операции, будут грозить либо крупные штра-
фы (от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей), либо другие наказа-
ния. Скажем, принудительные работы на срок до трех лет или 
лишение свободы на тот же срок.

Если же гражданин предпринимает какие-либо публичные 
действия, направленные на дискредитацию использования Во-
оруженных сил РФ в целях защиты интересов нашей страны 
и ее граждан, то в первый раз его накажут по КоАП. Второй 
же раз, если кому-то с первого раза станет неясно, насколько 
неуместны и аморальны его действия, наступит уже уголов-
ная ответственность. Наказывать будут, например, за призывы 
к митингам против специальной военной операции. Практи-
ка уже нарабатывается. Люди, выходящие на митинги, не по-
нимают главного: они так не свое миролюбие показывают, а 
выражают поддержку тем, кто стреляет в наших солдат. Это 
неприемлемо.

КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ
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Уважение

Коротко

Кошелёк

5 марта состоялась 
традиционная встреча 
губернатора Брянской 
области А лександра 
Богомаза с матерями и 
вдовами, чьи дети и му-
жья погибли при выпол-
нении воинского долга.

Обращаясь к собрав-
шимся, глава региона от-
метил, что стало хорошей 
традицией встречаться в 
преддверии праздника в 
таком формате. Впрочем, 
не обошлось и без упоми-
нания текущей ситуации.

– Решение, которое было 
принято нашим президен-
том, оно единственно вер-
ное. Это решение было 
принято для того, чтобы 
защитить наших граж-
дан Донбасса, и не только 
россиян, но и наших бра-
тьев – а мы братья по вере, 
по крови, по языку и по 
тому, как мы воспринима-
ем мир, – жителей Украи-
ны. Мы видим, что за эти 
восемь лет в такой идеоло-

гии было воспитано целое 
поколение, – отметил гу-
бернатор. – Наши солдаты 
и офицеры, которые там 
ведут операцию, защища-
ют от этой нечисти, и ваши 
сыновья, мужья, которые 
на протяжении последних 
40 лет принимали участие 
в различных конфликтах, 
боевых действиях, они от-
дали самое дорогое, что у 
них есть. Жизни отдали за 
мир, за свободу, за незави-
симость нашего народа и 
всех нас. Конечно же, мы 
все благодарны вам. Я и 
мои подчиненные, мы ста-
раемся сделать так, чтобы 
вы чувствовали нашу за-
боту и внимание. И самое 
важное, мы это делаем по 
зову души и сердца.

Председатель Брянской 
областной Думы Валентин 
Суббот, обращаясь к мате-
рям и вдовам Героев, от-
метил:

– Дорогие наши зем-
лячки! Мне очень волни-
тельно сегодня выступать, 

ведь каждый из нас любит 
вас, ценит и уважает. Мне 
приятно здесь находиться 
и поздравить вас от име-
ни депутатов Брянской 
областной Думы с насту-
пающим праздником. С 
самым лучшим праздни-
ком – женским, добрым и 
весенним!

От имени аппарата пол-
номочного представите-
ля президента РФ в ЦФО 
Игоря Щёголева с наступа-
ющим праздником поздра-
вил главный федеральный 
инспектор по Брянской об-
ласти Андрей Дьячук:

– Поздравляю вас с этим 
замечательным весенним 
праздником! Я хотел бы 
сказать большое спасибо 
за вашу любовь и заботу, 
за теплоту ваших сердец. Я 
хочу пожелать вам добро-
го здоровья, любви, радо-
сти, счастья, чтобы мужчи-
ны, которые вас окружали, 
всегда вспоминали о вас, о 
вашей необходимости в их 
жизни, не только накануне 

8 Марта, чтобы вы всегда 
чувствовали заботу и за-
щиту, а мы – вашу любовь 
и внимание. С праздником, 
спасибо вам большое!

От имени всех матерей и 
вдов за заботу и внимание 
руководителей области по-
благодарила Людмила Жу-
равлева, мать офицера Во-
оруженных сил Российской 
Федерации Федора Журав-
лева, погибшего при вы-
полнении боевых задач по 
защите национальных ин-
тересов России в Сирии:

– Мы очень рады, что 
снова состоялась такая те-
плая, близкая встреча с 
губернатором Брянской 
области Александром Ва-
сильевичем Богомазом. 
Мы, мамы, всегда с радо-
стью встречаемся с ним! 
Мы уверены, что все бу-
дет хорошо, что скоро мы 
вздохнем полной грудью 
и встретим весну! У нас в 
области семьям погибших 
помогают, как нигде в дру-
гих регионах. Мы получа-
ем очень существенную 
поддержку от губернато-
ра, правительства. Хочу 
выразить большую благо-
дарность от всех матерей, 
вдов главе региона Алек-
сандру Васильевичу Бого-
мазу, потому как это имен-
но его инициатива вот так 
достойно поддерживать се-
мьи погибших.

Все участники меро-
приятия минутой молча-
ния почтили память погиб-
ших Героев, защищавших 
наше Отечество. В канун 
праздника мамам, вдовам 
защитников Отечества 
юнармейцы регионально-
го отделения Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Брянской 
области вручили цветы.

ЦЕНЫ — 
НА КОНТРОЛЬ!
Введенные западными странами санкции в отно-

шении России стали поводом для многих продав-
цов повысить цены на товары. И если с зарубеж-
ной продукцией конкретных марок это еще может 
выглядеть обоснованно, то в случае с продуктами 
питания вполне может речь идти о банальном жела-
нии нечистоплотных продавцов нажиться в слож-
ный период.

Также из отдельных магазинов на время подозритель-
но пропали дешевые виды того же сахара. При этом до-
рогой товар лежит и не пользуется ажиотажным спро-
сом. Ранее российский рынок продуктов уже проходил 
через подобные испытания, когда якобы пропадала греч-
ка (создавался искусственный ажиотаж, люди закупа-
лись в ненужных объемах, а потом выбрасывали испор-
тившиеся продукты). 

Обуздать цены и вразумить спекулянтов призваны 
правительственные меры. Так, губернатор Брянской об-
ласти Александр Богомаз принял участие в совещании 
под председательством министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрия Патрушева. В рамках мероприятия обсуди-
ли актуальный на сегодняшний день вопрос – стабили-
зацию цен на продовольственные товары и продоволь-
ственную безопасность. Совещание прошло в режиме 
видеоконференц-связи.

Александр Богомаз обратился к Дмитрию Патру-
шеву и другим участникам совещания со следующим  
словом:

– Действительно сегодня мы обсуждаем очень важ-
ный и актуальный вопрос, который можно разделить 
на два – обеспечение нашего населения продуктами 
питания первой необходимости и обеспечение их по 
доступным ценам. Возьмем, например, хлеб, затраты, 
которые идут от поля до прилавка. Это колоссальный 
труд, сельхозпроизводители закупают все вперед, на-
пример, наша отрасль сделала это на год вперед – вспа-
хали, посеяли, внесли удобрения, вырастили, убрали, 
смолотили, высушили, переместили в хранилище, про-
дали мукомолам. Последние, в свою очередь, продали 
ее хлебопекам, которым также нужны все составляю-
щие ингредиенты – электричество и газ. И что мы ви-
дим на выходе. У нас в Брянске такие торговые сети, 
как «Магнит» и «Пятерочка», например. Хлебопеки 
поставляют в «Магнит» хлеб по 21 рублю, а продажа 
за 30 рублей – 43% наценка, батон поставляется по 20 
рублей, продажа 30 рублей, наценка – 48,5%. «Пятё-
рочка»: хлеб приходит по 17 рублей, продажа 25 ру-
блей, наценка 48,6%, батон приходит 14 рублей, про-
дажа 22,9 рубля, наценка 60,7%. Это с учетом того, что 
поставляют прямо в сеть, без всех транспортных рас-
ходов. Второй пример – это картошка, он тоже для всех 
нас показательный. Брянщина на сегодняшний день 
выращивает 15% картофеля от всей страны. Каждый 
седьмой килограмм выращивается у нас в регионе. От-
пускная цена сегодня – от 26 до 29 рублей. Я бы хотел 
увидеть в Москве картофель по цене 30,5 рубля, но вы 
его не увидите. Даже у нас в Брянске минимальная цена 
39 рублей, а максимальная 80 рублей. Что мы имеем? 
Цену, как я сказал, по хлебу, мы не можем на три рубля 
поднять, а сети поднимают на 50%. Затраты произво-
дителя – 99%, а того, кто на 1%, получает 50% от сто-
имости. Для того, чтобы сегодня снизить цены, а мы 
сегодня говорим о том, что нам нужно цены снижать, 
нам надо думать о том, чтобы наши покупатели сегод-
ня имели более дешевые товары, убирать эти штра-
фы, приемка товара должна производиться на складах  
продавца.

В зaвepшeние мepoпpиятия Дмитpий Пaтpyшeв 
дaл cooтвeтcтвyющee пopyчение пpopaбoтaть вoпpoc 
взaимодeйcтвия мeждy пocтaвщикaми, пpoизвoдитeлями 
в нaшeм peгиoнe и тopгoвыми ceтями. Кpoмe тoгo, 
Бpянщинa cтaнeт пилoтным peгиoнoм в peшeнии 
cлoжившeйcя пo вceй cтpaнe cитyaции.

Кроме того, ситуацию с ценообразованием взяла на 
контроль федеральная антимонопольная служба. Брян-
ское УФАС собирает информацию для мониторинга си-
туации с ценами на социально значимые продукты в 
регионе. Запущена «горячая линия», на которую граж-
дане могут обращаться по вопросам роста розничных 
цен на социально значимые продукты в магазинах се-
тевой торговли.

Телефон «горячей линии»: 8(4832) 64-74-01. Также 
сведения о фактах повышения цен можно направить на 
электронную почту to32@fas.gov.ru или заполнить фор-
му на сайте Брянского УФАС России. 

При сообщении о фактах роста цен нужно указывать 
информацию о продавце, названии товара, дате и месте 
реализации продукции, цену за 1 кг.

СЧАСТЛИВОЕ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ  

ГРУСТНОЙ ИСТОРИИ
Брянский детский омбудсмен 

Инна Мухина рассказала о счаст-
ливой жизни Ирочки из Брянска 
в новой семье. Напомним, более 
двух лет назад внимание было 
приковано к девочке Ире из Брян-
ска. Малышку в ужасном состоя-
нии в частном доме многодетной 
семьи нашел сосед. Позже выяс-
нилось, что девочка их приемная 
дочь, за которую семья получает 
государственные деньги.

Ситуацией тогда активно занима-
лась Уполномоченный по делам де-
тей в Брянской области Инна Мухи-
на. Девочка нуждалась в лечении, а 
после была устроена в новую семью.

Сейчас судьба девочки складыва-
ется счастливо. Инна Мухина подели-
лась фотографиями радостной Ирочки 
и рассказала о ее теперешней жизни. 
По просьбе новых родителей она вы-
ложила историю в своих соцсетях:

«Получила подарок от нашей 
«Ирочки» – открытку на 8 Марта. 
Девочка, которая носит другое имя, 
чуть больше года воспитывается в но-
вой семье… Могу порадовать. У ре-
бенка сейчас другая – благополучная 
жизнь. Девочка воспитывается в пол-
ной семье, где ее любят, ею занима-
ются. Она учится в 1 классе, очень 
старательна и трудолюбива. Любит 
познавать все новое: посещать музы-
кальные занятия, танцевальный кру-
жок, ездить на пони, кататься с дель-

фином, играть во дворе. Дома ее ждут 
тренажеры, ежедневные занятия, ко-
торые дают поразительный результат.

Девочка достаточно хорошо разго-
варивает. Мне приятно, что она на-
зывает меня феей, потому что реши-
ла, что я волшебница и подарила ей 
любимую маму и папу. Кстати, папа 
в ней тоже души не чает, обожает и 
задаривает девочку подарками», – на-
писала детский омбудсмен.

Теперь у девочки новая семья и 
счастливая жизнь. Инна Мухина со-
общила, что будет продолжать сле-
дить за историей девочки, к которой 
успела привязаться.

ЗВУЧАТ СТИХИ
Брянский театр юного зри-

теля завершил работу над му-
зыкально-поэтическим спекта-
клем «Русская поэзия 20-го века». 
Премьера спектакля по стихам 
русских и советских поэтов ми-
нувшего столетия состоялась 9 
марта в ДК железнодорожников.

В спектакле актёры читают сти-
хи и поют песни на стихи самых из-
вестных русских поэтов 20-го века: 
Маяковского и Блока, Есенина и Вер-
тинского, Цветаевой и Ахмадулиной, 
Симонова и Рождественского, Окуд-
жавы и Высоцкого, Твардовского и 
Пастернака. При этом строчки Алек-
сандра Блока из стихотворения «Де-
вушка пела в церковном хоре» неожи-
данно оказались настолько созвучны 
сегодняшнему дню, что у зрителей, 
которые были на сдаче спектакля, 
стояли в глазах слёзы.

Первоначально идея спектакля 
была сформулирована главным ре-
жиссёром театра, заслуженным де-
ятелем искусств России Юрием Па-
хомовым так: «Мы читаем лучшие 
стихи о любви». Однако постепенно 
любовная лирическая тема перерос-
ла в тему о любви к Родине, к жиз-
ни как к одному из самых радостных 
чувств человека. Спектакль стал гим-
ном Любви и Мира в высоком смысле 
этих слов.

Спектакль сопровождает гармо-
ничный видеоряд с портретами по-
этов 20-го века, который позволит 
современному молодому зрителю 
лучше ориентироваться в русской по-
эзии минувшего века и открыть для 
себя всю красоту поэтических строк 
лучших поэтов России.

С БРЯНСКОЙ 
АКТРИСОЙ

Уроженка Брянской области, 
актриса Ангелина Поплавская 
снялась в российском сериа-
ле «Елизавета». В 12-серийном 
фильме Ангелина играет княжну 
Юсупову.

В центре истории – судьба Елиза-
веты, дочери Петра I, и ее превраще-
ние из веселой и беззаботной юной 
цесаревны в императрицу. Юная 
Елизавета против воли оказывает-
ся втянутой в водоворот дворцовых 
интриг.

Премьера сериала состоялась на 
телеканале «Россия 1». Это новый 
проект из цикла «История любви. 
История России».

ВСТРЕЧА С МАТЕРЯМИ 
И ВДОВАМИ ЗАЩИТНИКОВ
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24 февраля российский ли-
дер Владимир Путин объявил о 
начале специальной воинской 
операции на территории Украи-
ны. Ее целями были объявлены 
демилитаризация и денацифи-
кация соседнего государства. 
Если с первым термином все 
более или менее понятно, то 
касательно второго у обывате-
ля может возникнуть вопрос: 
почему в третьем десятилетии 
XXI века вновь актуален термин 
времен Потсдамской конфе-
ренции и Нюрнбергского про-
цесса? Давайте разберемся.

БАНДЕРА: 
НАЦИОНАЛИСТ И 
КОЛЛАБОРАЦИОНИСТ

Смысл неизбежности развора-
чивающихся сейчас на территории 
Украины событий невозможно по-
нять, не вспомнив об одном исто-
рическом персонаже. Более полу-
века его имя было проклинаемо в 
Советском Союзе, преступления-
ми его пособников в украинских 
домах пугали детей, а само движе-
ние, носившее его имя, стало нари-
цательным как символ самоволь-
ства и террора против мирного 
населения в условиях нацистской 
оккупации. И именно из него по-
следние три десятилетия нынеш-
ние власти «самостийной и не-
залежной» лепили образ «героя» 

– истинного борца с «российски-
ми имперцами». Степан Бандера, 
а точнее – его образ почти «свя-
того борца за Украину», стал от-
правной точкой в деле становления 
нынешней неонацистской украин-
ской власти.

Давайте вспомним, какими дея-
ниями он вошел в историю. Родился 
будущая «икона украинских неона-
цистов» в 1909 году в селе Старый 
Угринов, входившем тогда в состав 
Австро-Венгерской империи. Его 
отец, греко-католический священ-
ник Андрей Бандера, в 1918-1919 
годах принимал активное участие 
в создании так называемой Запад-
но-Украинской народной республи-
ки (ЗУНР), просуществовавшей не-
сколько месяцев и уничтоженной 
поляками, затем служил капелла-
ном в так называемой Украинской 
галицкой армии (УГА). 

Уже с юных лет Степан Бандера 
увлекался националистическими 
идеями. Одновременно проявлялись 
садистские замашки. Как писал 
украинский писатель и журналист 
Олесь Бузина, убитый в 2015 году 
последователями Бандеры, кошек в 
детстве тот извел немало. «Это было 
его любимое детское занятие, – от-
мечал Бузина. – Он на кошаках силу 
воли и беспощадность к врагам на-
ции оттачивал! Причем душил их 
маленький Степанчик публично – 
на глазах ровесников, внушая им 
ужас и уважение к своей куцей, но 
грозной персоне. Факт этот не от-
рицают даже его нынешние самые 
благосклонные биографы». 

В 1933 году Степан Бандера 
стал краевым проводником Ор-
ганизации украинских национа-
листов (ОУН)* и являлся органи-
затором боевых групп, которые 
проводили активную террористи-
ческую деятельность в отношении 
представителей польской власти, 

западноукраинских коммунистов, 
лояльно настроенных к польской 
власти украинцев и даже своих 
собственных соратников, заподо-
зренных в «зраде». 

Примечательно, что лично Бан-
дера никого не убивал. Возможно, 
в первую очередь из-за физических 
данных: рост 159 см, хилое телос-
ложение и слабое здоровье. Все 
это не позволяло ему лично карать 
«врагов нации».

В октябре 1933 года друг и со-
ратник Бандеры Николай Лемик 
застрелил представителя совет-
ского генерального консульства 
во Львове Андрея Майлова. А 15 
июня 1934 года в Варшаве был за-
стрелен министр внутренних дел 
Польши Бронислав Перацкий. Ор-
ганизатором обоих преступлений 
являлся Степан Бандера. К слову, 
убитый польский министр был 
очень либерально настроен по от-
ношению к украинцам и выступал 
за «гармоническое сосуществова-
ние» всех граждан, вне зависимо-
сти от этнического происхождения. 
Вероятно, ОУНовцев такой подход 
категорически не устраивал. 

К слову, за это преступление 
Бандера был арестован, но нападе-
ние нацистской Германии на Поль-
шу 1 сентября 1939 года открыло 
ему дорогу на свободу.

Воссоединение западноукраин-
ских земель с УССР оказалось не-
ожиданным для националистиче-
ского подполья (при этом несколько 
тысяч активистов ОУН перешли на 
территорию созданного нацистским 
рейхом на польских землях «гене-
рал-губернаторства». Впрочем, на-
ходившийся уже в советском Львове 
Бандера вскорости выработал план, 
касающийся дальнейшей деятель-
ности организации и предусматри-
вающий расширение сети ОУН на 
всю территорию УССР и начало 
борьбы против советской власти 
на Украине. В октябре 1939 года он 
перешел советско-немецкую демар-
кационную линию и отправился в 
занятый нацистами Краков.

В феврале 1940 года Бандера 
возглавил ОУН(б), отколовшуюся 
от основной группировки ОУН(м) 
во главе с Мельником. Здесь важ-
но подчеркнуть, что дело было от-
нюдь не в принципиальных идеоло-
гических разногласиях и несогласии 
Степана с позицией Мельника о не-
обходимости тесного сотрудниче-
ства с нацистской Германией, как 
это преподносят апологеты Банде-
ры, а исключительно в его личных 
амбициях. К тому моменту Бандера 
уже был завербован Абвером и ра-
ботал на нацистскую Германию, а 
его соратник Шухевич уже форми-
ровал так называемый «Украинский 
легион», более известный как бата-
льон «Нахтигаль». Напомним, что 
30 июня 1941 года каратели из «Нах-
тигаля» вошли в оставленный Крас-
ной Армией Львов и устроили там 
массовую резню. В страшном погро-
ме погибли несколько тысяч человек, 
в основном евреев. Перед смертью 
жертв били и всячески унижали: за-
ставляли маршировать на коленях с 
поднятыми руками, вылизывать мо-
стовую, набирать в рот мусор. Жен-
щин водили раздетыми по улицам.

Свидетель событий Лилит 
Штерн вспоминала: «В погромах 
принимали активнейшее участие 

украинские полицаи с желто-го-
лубыми повязками на левой руке».

В городе сразу же начали рас-
пространяться листовки с призы-
вом Бандеры: «Народ! Знай! Мо-
сква, Польша, Мадьяры, Жидва 
– это Твои враги. Уничтожай их!».

С этого момента Бандеру уже 
следует рассматривать не как 
украинского националиста, а как 
нацистского коллаборациониста, 
палача мирных украинцев на ок-
купированных территориях. 

И пока на улицах столицы Га-
личины украинские националисты 
устраивали резню мирного населе-
ния, зверства которых, к слову, при-
водили в ужас даже солдат вермахта, 
Бандера и его заместитель Ярослав 
Стецько объявили о провозгла-
шении независимой «Украинской 
державы». Новое «государство» 
изначально было провозглашено 
союзником национал-социалисти-
ческой Германии, «помогающей 
украинскому народу освободить-
ся из-под московской оккупации». 
Впрочем, у самого рейха были иные 
планы на украинские земли (кото-
рые должны были стать не само-
стоятельным государством, а ко-
лонией), и такая самодеятельность 
Бандеры разозлила его немецких 
хозяев. В итоге глава «державы» 
оказался в концлагере Заксенхау-
зен. Ужасный имидж этого заведе-
ния не должен вводить в заблужде-
ние – по имеющейся информации, 
своего пособника нацисты голодом 
не морили и не мучили. Напротив, 
ему разрешались свободное переме-
щение по лагерю, свидания с род-
ственниками, получение денежных 
средств от ОУН. Как отмечает писа-
тель и историк Олег Смыслов, при 
особой необходимости Бандера мог 
даже выезжать в Берлин.

Идейная парадигма Бандеры 
среди украинских националистов 
расширялась, при этом акцент был 
сделан на истребление всех «ино-
родных элементов», что вполне со-
ответствовало нацистским концеп-
циям. Так, на ІІІ (февральской 1943 
г.) конференции ОУН было решено: 
«Используя фронтовой хаос, прове-
сти поголовную чистку вражеских 
украинскому национализму эле-
ментов», в том числе и в собствен-
ной среде. Был отдан приказ: «По-
спешить с ликвидацией поляков, 
уничтожить их под корень, чисто 
польские села сжигать, в смешан-
ных селах убивать лишь поляков... 
К жидам относиться так, как к поля-
кам и цыганам: уничтожать беспо-
щадно и никого не жалеть... Беречь 
врачей, фармацевтов, химиков, мед-
сестер, удерживать их под охраной 
в полевых госпиталях и следить за 
их руками... После окончания рабо-
ты без объявления ликвидировать». 

В это же время украинские на-
ционалисты, которых потом стали 
называть в его честь бандеровца-
ми, верой и правдой служили не-
мецким оккупантам. Именно они 
взяли на себя самую кровавую ра-
боту, участвуя в карательных ак-
циях против мирного населения 
на оккупированных гитлеровцами 
территориях советской Украины и 
Белоруссии. Трагедия Бабьего Яра 
и Хатыни – в значительной степе-
ни дело рук именно украинских 
националистов. Так, уцелевшая в 
Бабьем Яру Д. Проничева вспоми-
нала: «Украинские полицаи, судя 
по акценту – не местные, а явно 
с запада Украины, грубо хватали 
людей, лупили, кричали: «Роздя-
гаться! Швидко! Быстро! Шнель!» 
Кто мешкал, с того сдирали одеж-
ду силой, били ногами, кастетами, 
дубинками. <…> Некоторые исте-
рически хохотали, <…> на глазах 
становились седыми. Голых людей 
строили небольшими цепочками и 
вели в прорезь… в песчаной стене. 
<…> Оттуда неслась стрельба, и 
возвращались оттуда только немцы 

и полицаи, за новыми цепочками… 
Время от времени какой-нибудь по-
лицай, рассердясь, выхватывал у 
матери ребенка, подходил к песча-
ной стене и, размахнувшись, швы-
рял его через гребень, как полено».

Сформированная Шухевичем 
в конце 1942 года Украинская по-
встанческая армия (УПА)*, вопре-
ки утверждениям ее апологетов, 
отнюдь не вела борьбу против не-
мецких оккупантов. Во всяком слу-
чае, архивы Германии совершенно 
не упоминают о каких-либо серьез-
ных столкновениях с украинскими 
националистами. В 1943 году на Во-
лыни боевики УПА устроили на-
стоящий геноцид польского насе-
ления. Количество уничтоженных 
ими поляков, в основном мирных 
жителей – женщин, детей, стари-
ков, исчисляется десятками тысяч. 
Историками называются цифры 
от 30 до 80 тысяч человек. Успеш-
но резали украинские национали-
сты и друг друга. Так, бандеровцы 
уничтожали мельниковцев и буль-
бовцев (сторонники так называемой 
«Полесской сечи» Тараса Бульбы – 
Боровца), а те, в свою очередь, рас-
правлялись с бандеровцами. А ког-
да в 1944 году на западную Украину 
пришло долгожданное освобожде-
ние, то бандеровцы активно пособ-
ничали отступающим гитлеров-
цам, стреляя в спины советским 
военнослужащим. Так, 29 февраля 
1944 года под Ровно украинскими 
националистами был обстрелян ав-
томобиль командующего 1-м Укра-
инским фронтом генерала армии 
Н.Ф. Ватутина. Советский полко-
водец получил ранение, от которо-
го скончался полтора месяца спустя 
в киевском госпитале.

Интересно, что, находясь в кон-
цлагере в 1944 году, Бандера при-
слал Шухевичу сверхсекретное 
послание. «Под влиянием больше-
вицкой действительности, – писал 
вождь ОУН, – менее стойкие эле-
менты, безусловно, в абсолютном 
большинстве перейдут на сторону 
Советов. Они в два раза опаснее для 
нашей дальнейшей работы и их воз-
можный переход... подорвет пре-
стиж ОУН и УПА, а их борьба, на 
которую они активно пойдут вме-
сте с большевиками против ОУН, 
исключит любую возможность на-
шей подпольной работы... А потому 
необходимо немедленно и как мож-
но более тайно, во имя большого на-
ционального дела, ликвидировать 
вышеупомянутые элементы». То 
есть речь шла об истреблении соб-
ственных менее рьяных соратников.

А вот показательный факт того, 
какие порядки царили среди наци-
оналистов: «...уповцы в день годов-
щины УПА решили преподнести 
своему «генералу» необычный по-
дарок – 5 голов, отрезанных у по-
ляков. Тот был приятно удивлен 
как самим подарком, так и наход-
чивостью своих подчиненных».

В конце 1944 года, когда окон-
чательно стало ясно, что Германия 
войну проигрывает, немцы осво-
бодили Степана Бандеру и дру-
гих лидеров ОУН из концлагеря и 
привлекли их к подготовке дивер-
сионной работы против Советского 
Союза. В начале 1945 года Бандера 
находился в Кракове, где куриро-
вал «Абверкоманду-202» – спецпо-
дразделение для подготовки при-
сланных штабом УПА диверсантов 
для заброски в советский тыл. 
Когда Краков был окружен Крас-
ной Армией, то из города Бандеру 
лично вывозил главный диверсант 
Гитлера Отто Скорцени, ранее ор-
ганизовавший дерзкую операцию 
по освобождению Муссолини.

После поражения нацистской 
Германии Бандера, оставаясь фор-
мальным лидером ОУН, не стал 
возвращаться на Украину, чтобы 
вести там подпольную борьбу и 
осуществлять террор в отношении 

представителей советской власти. 
Вместо него это делали другие – 
назвавшиеся бандеровцами. Сам 
же он успешно перешел на сотруд-
ничество с британскими и амери-
канскими спецслужбами, помогал 
им в вербовке шпионов для засылки 
на территорию СССР. Выдать его 
советской стороне как соучастника 
преступлений против человечества 
западные страны отказались. Не-
сколько попыток МГБ СССР ликви-
дировать лицо, призывавшее в 1941 
году к геноциду народов, населяв-
ших СССР, оказались неудачными. 
Поселился Бандера в Мюнхене, где 
довольно безбедно доживал свой 
век под фамилией Попель, пока 15 
октября 1959 года его жизнь не обо-
рвала струя цианистого калия, вы-
пущенная ему в лицо агентом КГБ 
Богданом Сташинским.

Есть ли в этой биографии что-то 
героического? Нет.

«ПОВСТАНЦЫ» ПРОТИВ 
МИРНОЙ ЖИЗНИ

Еще один краеугольный камень 
современного украинского неона-
цизма, захватившего власть в Ки-
еве, – история «освободительной 
борьбы» украинской повстанче-
ской армии. Именно она осталась 
на территории, освобожденной от 
нацистских оккупантов и била в 
спину Красной Армии и советским 
властям.

Уже с 1944 года УПА вела круп-
номасштабные боевые действия 
против советских войск и НКВД, 
а затем вследствие тяжёлых потерь 
постепенно перевела действия в 
партизанскую фазу. К слову, под-
держку украинским национали-
стам уже тогда оказывали запад-
ные спецслужбы ЦРУ и МИ-6 в 
рамках операции «Аэродинамик». 

По данным ветерана КГБ, ав-
тора нескольких книг о разгроме 
ОУН-УПА Георгия Санникова, в 
послевоенный период в борьбе с 
УПА погибли 25 тысяч советских 
военнослужащих, сотрудников ор-
ганов госбезопасности, милиции и 
пограничников, а также 30 тысяч 
представителей советского и пар-
тийного актива. 

Напомним, что наиболее актив-
ную часть повстанцев составляли 
участники «Дивизии СС «Галичи-
на». Это тактическое соединение 
войск СС нацистской Германии, 
набранное из украинских добро-
вольцев-коллаборационистов, в 
июле 1944 года было в полном со-
ставе задействовано в боях под 
Бродами с наступающими совет-
скими войсками, в ходе которых 
попало в окружение. Тогда часть 
военнослужащих дезертировала 
и влилась в состав УПА. 

К слову о том, каковы были «по-
вадки» националистов, говорит та-
кой документ. В «хронике СС стрел-
ковой дивизии «Галичина», которую 
вела ее Войсковая управа, имеется 
следующая запись: «20.03.44 г.: есть 
на Волыни, который, вероятно, уже 
в Галичине, украинский повстанец, 
который хвалится, что своей мотуз-
кой удавил 300 душ поляков. Его 
считают героем».

Так или иначе, но украинские 
националисты на долгие годы 
стали проблемой, затруднявшей 
восстановление мирной жизни на 
украинских территориях. 

Одной из важнейших отличий 
действий УПА были нападения 
на крупные города и райцентры. 
Они имели особое значение. Так, 
до 5 марта 1944 года УПА, по со-
ветским данным, семь раз атакова-
ла райцентры Ровенской области, 
убив 109 советских и партийных 
активистов. Они атаковали, в част-
ности, Деражное, Тучин, Владими-
рец, Морочное, Высоцк.

НЕОНАЦИЗМ

Шествие неонацистов с портретом С. Бандеры.
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А 31 октября 1945-го УПА во-
обще решила атаковать Станислав, 
большой областной центр. Нападе-
ние на город совершил курень «Бе-
шеные» под командованием «Резу-
на» (Василия Андрусяка). Группы 
атаковали заранее указанные цели 

– отдел НКВД, обком партии, воен-
комат, аптеки, магазины, склады, 
квартиры партактива и сотрудни-
ков госбезопасности. Отступили 
они организованно, взяв в плен 
около полусотни человек.

Еще одно направление под-
рывной «работы» националистов 

– нападения на железные дороги. 
Например, 3 августа между станци-
ями Клесов и Страшево был взор-
ван военный поезд, сошли с рель-
сов десять вагонов, 8 советских 
солдат были убиты. 1 мая 1945-го 
на участке Сарны-Клесов бандиты 
взорвали еще один поезд. При этом 
страдали не только военные силы, 
но и столь необходимые жителям 
поставки продовольствия и пред-
метов первой необходимости.

Таким образом, украинские на-
ционалисты били в спину своей 
родине, подыгрывая немецким 
войскам.

Только в 1950 году был уничто-
жен лидер УПА Роман Шухевич. 
После этого националистическое 
движение стало сходить на нет. 
Впрочем, известно, что 17 марта 
1951 года УПА обратилась с призы-
вом к правительству США «оказать 
помощь украинским повстанцам» в 
борьбе против СССР. До 1955 года 
УПА взаимодействовала с британ-
ской разведкой, собирая для неё 
сведения о положении в СССР. 

В НЕЗАЛЕЖНОЙ  
ЛЕПЯТ ГЕРОЕВ

В 1991 году начался новый этап 
в жизни украинского общества – 
после самоликвидации Советского 
Союза УССР обрела независимость 
и государственность. И если все 
новообразованные страны в раз-
ной мере проходят этап обрете-
ния национальной идентичности, 
то в соседней республике он сразу 
получил раковые клетки крайне-
го национализма. Строительство 
государства стало идти по пути 
отрицания всего «российского», 
медленно закладывались семе-
на концепции «Украина как ан-
ти-Россия», а из бывших военных 
преступников и предателей банде-
ровцы стали превращаться в героев.

«Я горжусь тем фактом, что 
среди 1500 карателей в Бабьем 
Яру было 1200 полицаев из ОУН 
и только 300 немцев», – эти сло-
ва депутата Ровенского горсовета 
Шкуратюка были опубликованы в 
«Киевском вестнике» в марте 1993 
года. Фраза, ужасающая по своей 
циничности и бесчеловечности, 
оказалась вступлением к масштаб-
ной кампании по обелению пала-
чей, которая обрела невиданный 
масштаб уже в XXI веке. 

Тогда же стал все громче на за-
падной Украине звучать лозунг 
«Чемодан – вокзал – Россия», под 
который изгонялись русскоязыч-
ные жители. А бывшие некогда 
добрыми соседями украинцы пре-
спокойно въезжали в дома «окку-
пантов» (напомним, что большая 
их часть, а это инженеры, строите-
ли, врачи, учителя и другие, пере-
селялись из России строить и раз-
вивать украинские города и села). 

Пронационалистический курс 
запада страны против российско 
ориентированного востока привел 
к первому майдану и «Оранжевой 
революции» 2004 года. Именно тог-
да при поддержке западных специ-
алистов был реализован сценарий 
захвата власти. «Западенцы» побе-
дили, а их авангардом были нацио-
налисты, которые потом только на-
бирали силу и укреплялись.

Факельные шествия национали-
стов в стиле нюрнбергских съездов 
германской НСДАП стали в этот 
период на Украине обыденным 
явлением. Русский язык стал сво-
рачиваться в школах и госучреж-
дениях, началась политика тоталь-
ной «украинофикации».

Поворотным моментом стал ян-
варь 2010 года, когда уходящий с по-
ста президента «западник» Ющен-
ко присвоил звание Героя Украины 
Степану Бандере. Если раньше ге-
роями были те, кто очищал землю 
от нацистов, то теперь ими офици-
ально стали их пособники.

МАЙДАН НЕОНАЦИСТОВ
Но главным событием, после 

которого неонацисты стали пра-
вящей силой на Украине, оказался 
«Евромайдан» 2014 года. По сути, 
это был государственный перево-
рот, окрашенный в цвета верности 
«европейским ценностями». В ре-
зультате править стали силы, ко-
торые истинными идеями считают 
«превосходство украинской расы», 
крайнюю антироссийскость и ан-
тисемитизм, милитаризм.

Первые шаги еще переходной 
власти в 2014 году сразу дали по-
нять, какие темные и жестокие 
силы заняли властвующие каби-
неты, а также улицы и площади. 
В мозгах украинцев поселилась 
и стала разрастаться раковая опу-
холь ненависти к «иным», то есть 
всем русскоговорящим.

В том, что это истинные не-
онацисты и наследники Банде-
ры и Шухевича, убедились очень 
быстро. Весной 2014 года, когда 
новоявленное украинское прави-
тельство путем совершения госу-
дарственного переворота пришло 
к власти в Киеве, часть населения 
страны отказалась это принять. 
На юге и востоке Украины вспых-
нули протесты – люди опасались 
тотальной «украинизации» и воз-
можной ликвидации. Первым не 
принял националистическую хун-
ту Крым, его примеру последова-
ли Донбасс, Луганщина, Херсон, 
Харьков и многие другие города… 
Впрочем, за исключением первых 
трех случаев, националисты бы-
стро подавили недовольства.

Так, в Одессе почти 50 человек, 
не желавших подчиняться май-
данному режиму и выступавших 
за предание русскому языку стату-
са второго государственного, были 
заживо сожжены в Доме профсо-
юзов. Без тени сомнения и жало-
сти активисты майдана закидали 
здание с живыми людьми «кок-
тейлями Молотова». Вспыхнул 
пожар, люди, находящиеся внутри 
здания, начали задыхаться, гореть. 
Дом профсоюзов превратился в са-
мый настоящий крематорий. Неко-
торые из протестующих в агонии 
начали выпрыгивать из окон, но 
и это не стало для них спасением. 
Их, израненных, обгоревших, от-
равленных угарным газом, полу-
чивших множественные травмы и 
переломы, националисты просто 
добивали арматурой и битами.

«Убить всех до единого», – скан-
дировали тогда неонацистские ак-
тивисты у Дома профсоюзов. 

Превратив «несогласных» в 
Одессе в пепел, украинские банде-
ровцы ощутили безнаказанность и 
силу и повернули на восток. Хунта 
объявила «антитеррористическую 
операцию» на Донбассе. Против 
тогда еще собственных граждан 
неонацисты бросили колонны бро-
нетехники и авиацию.

Чтобы соблюсти приличия в 
карательной операции против 
мирных русскоязычных «сепара-
тистов» участвовали доброволь-
ческие батальоны, куда помимо 
открытых праворадикалов стали 
набирать уголовников и мародеров.

При поддержке своих идейных 
вдохновителей – Турчинова и Па-
рубия – нацистские каратели на-
чали с того, что без суда и след-
ствия стали расстреливать всех, 
кто поддержал идею проведения 
референдума 11 мая 2014 года в 
Донбассе, кто был замечен в не-
любви к майдану или в «пророс-
сийских настроениях». Люди ста-
ли исчезать десятками. Некоторых 
из пропавших потом находили 
в безымянных захоронениях, но 
большинство до настоящего вре-
мени так и числятся пропавшими 
без вести. В Интернете есть огром-
ное количество роликов, самолич-
но выложенных так называемыми 
добровольцами, на которых запе-
чатлены пытки жителей и ополчен-
цев Донбасса: убийства, грабежи, 
изнасилования и прочие бесчин-
ства. Трудно сказать, кто из них 
более преуспел в бесчеловечно-
сти – «Шахтерск», который состо-
ял из самых настоящих отморозков 
(позже переименованный в «Торна-
до»), «Айдар», «Донбасс», «Азов» 
или «Правый сектор»*, ставших 
впоследствии Украинской добро-
вольческой армией.

«Мужчину в подвале школы 
приковали к спортивному снаряду, 
изнасиловали неестественным пу-
тем, после чего убили», – это дале-
ко не самое страшное из публично-
го выступления главного военного 
прокурора Украины.

«Зачистку они проводили в не-
скольких районах Станицы. Вры-
вались в дома, ломали ворота, 
стреляли собак, выволакивали 
мужчин всех возрастов, строили 
их в колонны и под конвоем вели 
к себе на базу в подвал. При этом 
каждый из «пленных» должен был 
нести с собой ценные вещи из дома, 
вплоть до телевизоров и другой 
бытовой техники», – рассказыва-
ли очевидцы тех событий.

«В батальоне был негласный 
девиз: «Торнадо» должны бояться 
даже свои. За любое непослушание, 
например, не явился вовремя на по-
строение, бойца могли избить, по-
том кинуть в подвал, где он отбы-
вал наказание как заключенный. Я 
был свидетелем, как избили одно-
го парня: двое из «пятой группы» 
Фримана держали его, третий лу-
пил и лупил. Пятьдесят ударов пал-
кой. Потом без сознания его броси-
ли в подвал, где он провел на хлебе 
и воде несколько недель. Было еще 
и такое: кидали хлорку в малень-
кую комнату в подвале без окна и 
вентиляции и закрывали человека 
там на несколько дней. Иногда в 
ход шли милицейские баллончики 
со слезоточивым газом «Терен 4» – 
выливали весь баллончик в поли-
этиленовый пакет, надевали его на 
голову», – это уже показания од-
ного из бывших бойцов «Торнадо», 
дезертировавшего из батальона, 
которые он давал в суде.

Бывший глава так называемой 
Луганской военно-гражданской 
администрации Геннадий Москаль 
обвинил бойцов «Торнадо» в наси-
лии, убийствах, блокировании гру-
зоперевозок по железной дороге и 
потребовал от украинских силови-
ков разоружить роту. В итоге Киев 
все-таки был вынужден расформи-
ровать «Торнадо». Теперь же пре-
ступники из «Торнадо» активно 
поддерживают Зеленского.

Другой не менее известный от-
ряд бандеровцев – «Айдар». Спи-
сок и характер преступлений здесь 
такой же. Самое поразительное, 
что 2 марта 2015 года на базе до-
бровольческого батальона «Айдар» 
был сформирован 24-й отдельный 
штурмовой батальон сухопутных 
войск Украины. Таким образом, 
незаконное преступное воору-
женное формирование спрятали 
под «крышей» вооруженный сил 

Украины, очистившись при этом 
от наиболее одиозных персонажей. 
То же самое было предпринято и 
в отношении многих других кара-
тельных батальонов.

Крайней жестокостью в отноше-
нии к мирным жителям и ополчен-
цам Донбасса проявили себя и на-
ционалисты из добровольческого 
украинского корпуса «Правый сек-
тор». За свои зверства в конце апре-
ля 2015 года пытавшейся показать 
себя хоть немного цивилизованной 
порошенковской администрации 
пришлось отвести «правосеков» 
от линии фронта. Даже официаль-
ный Киев не мог оправдать в гла-
зах мирового сообщества зверское 
обращение с мирным населением, 
грабежи и мародерства. После это-
го их руководитель Дмитрий Ярош 
возглавил Украинскую доброволь-
ческую армию – по сути, самосто-
ятельную военизированную груп-
пировку, в состав которой входят 
мобилизационные пункты, учеб-
ные центры и батальоны.

«Прославились» убийствами, 
похищением мирных граждан, 
пытками и добровольцы из бата-
льона «Азов», созданного Андре-
ем Билецким в мае 2014 года из 
националистов ультраправого дви-
жения «Патриот Украины», акти-
вистов «Автомайдана» и прочих 
националистов. В состав батальо-
на вошли и «ультрас» футбольного 
клуба «Динамо», придерживающи-
еся неофашистских взглядов. Тог-
да в аэропорту Мариуполя «Азов» 
создал концентрационный лагерь 
смерти, где пытали и убивали не 
только ополченцев из республик 
Донбасса, но и мирных жителей. 
Самое страшное, что для радикаль-
ной части Украины именно карате-
ли из добровольческих батальонов, 
сделавшие гражданскую войну в 
Донбассе крайне жестокой и бесче-
ловечной, являются примером «му-
жества украинской нации». В честь 
этих головорезов стали переимено-
вывать улицы, переулки, скверы.

ВО ВЛАСТИ
И в условиях постоянной угро-

зы от таких последователей Банде-
ры все эти 8 лет были вынуждены 
жить мирные жители ДНР и ЛНР. А 
украинская пропаганда продолжа-
ла строить образ «врага – России», 
призывать уничтожить сепарати-
стов, вести регулярные обстрелы 
жилых кварталов, снабжать ору-
жием и тренировать нацбатальоны.

Избрание Владимира Зеленского 
в 2019 году президентом Украины 
давало робкую надежду – он обе-
щал закончить конфликт на Дон-
бассе. Но оказался слаб, попал под 
влияние неонацистов и их запад-
ных покровителей, сам стал играть 
в «украинского фюрера». Впрочем, 
тревожные звоночки были и ранее. 
«Я нормально отношусь к деком-
мунизации. Общество выбрало – и 
нормально. Есть неоспоримые ге-
рои. Степан Бандера – герой для 
какого-то процента украинцев, и 
это нормально и классно. Это один 
из тех людей, которые защищали 

свободу Украины», – заявил буду-
щий президент еще до избрания.

Сейчас же мы видим Владими-
ра Зеленского в компании таких 
палачей, как тот же Турчинов, на 
совести которого сотни жизней 
донбассцев в 2014 году. Он игра-
ет роль военного лидера, хотя по 
факту нацбатальонам никакой вер-
ховный главнокомандующий не 
нужен, их истинный лидер – Бан-
дера, и они воплощают его заветы. 

В ходе спецоперации в руках 
российских военных оказался се-
кретный приказ о подготовке Укра-
ины к наступлению на Донбасс в 
марте. Получается, российская 
спецоперация упредила и сорвала 
широкомасштабное наступление 
ударных группировок украинских 
войск на ЛНР и ДНР. Понятно, что 
такая атака украинских национа-
листов утопила бы Донбасс в кро-
ви, создала потенциальную угрозу 
жителям российского Крыма и ре-
гионов ЦФО и ЮФО.

– По сути дела, на Украине го-
сподствующей идеологией стал на-
цизм в обработке Бандеры. То есть 
бандеровская идеология заложена 
в основу государственной, – при-
знал бывший до 2014 года премьер-
министром Украины Николай Аза-
ров. – Это примитивная идеология 
убийцы. Все люди делятся, соглас-
но этой идеологии, на несколько со-
ртов. Известно ведь, чему основа-
тель этого «движения» учил своих 
последователей. Встретишь еврея – 
убей, встретишь коммуниста – убей, 
встретишь «москаля» – убей, встре-
тишь нещирого украинца – убей. 
А нещирый – это тот, кто не под-
держивает бандеровскую идеоло-
гию, то есть якобы «ненастоящий». 
Если в результате такой идеологии 
три четверти населения погибнет, то 
будет существовать щирая, то есть 
настоящая, украинская нация.

Таким образом, видим, что имен-
но неонацизм в современной укра-
инской власти обрек ее. Россия ни 
исторически, ни геополитически, 
ни как любая уважающая себя дер-
жава не могла допустить существо-
вания под боком страны, где героя-
ми считают палачей, где нацистское 
приветствие является официально 
одобряемым, где людей унижают и 
уничтожают за язык и мысли. 

***
«С москалями нет общего языка», 

– заявил однажды Степан Бандера. 
Видимо, этой его фразой продол-
жают руководствоваться в нынеш-
нем украинском правительстве. За-
тягивание переговоров, нежелание 
идти на компромисс, а главное, от-
сутствие готовности к демилита-
ризации и денацификации страны 
вынуждает российские войска про-
должать спецоперацию по освобож-
дению жителей Украины от опасно-
сти последователей Бандеры.

P.S. В ходе работы над ста-
тьей открылся пренеприятный 
факт. Очень многие материалы 
о зверствах бандеровцев и совре-
менных украинских неонацистов 
на иностранных сайтах оказались 
не доступны. Страницы были уда-
лены – получается, так стирают 
страшную и неприятную правду о 
тех, с кем сейчас на Украине бо-
рются наши войска. Но мы же с 
вами знаем правду и помним ее…

Георгий АЛЕКСАНДРОВ. 
* – организации, запрещенные в России.

ОБРЁК УКРАИНУ

Расправа в Доме профсоюзов в Одессе, 2014 г.
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
«Клинцы-Полимер» Союза 
театральных деятелей Рос-
сийской Федерации» произ-
водит из полимерного сырья 
упаковку для фармацевтиче-
ской промышленности, пар-
фюмерно-косметическ ую, 
банки для пищевых продуктов 
и добавок, товары народного 
потребления. В нынешнем 
году предприятию исполнит-
ся 35 лет.

– Наши задачи на ближайший 
период – это поиск новых рын-
ков сбыта, сохранение коллекти-
ва, достойная заработная плата, 
своевременная уплата налоговых 
платежей, – говорит гендиректор 
предприятия Ольга Девбунова. – 
Полный цикл от получения зака-
за до выпуска продукции зани-
мает не менее года. Обусловлен 
такой длительный период тем, 
что для каждого изделия требу-
ется изготовление литьевой фор-
мы. Этот процесс занимает от 
полугода и больше. На упаковку 
для пищевых продуктов и лекар-
ственных средств обязательно 
сертифицирование, на что тоже 
требуется время. К нам часто об-
ращаются со срочными заказами, 
приходится предлагать изделия, 
имеющиеся в ассортименте. Ино-
гда заказчики соглашаются. А 
бывает и так, что с таких пред-
ложений начинается долгосроч-
ное сотрудничество.

Пандемия коронавируса, ко-
нечно, отразилась на бизнесе. 
В то время часть предприятий 
и фирм, приобретающих у нас 
упаковку для своей продукции, 
остановились. Наше предприя-
тие полностью не останавлива-
лось, ориентировалось на график 
работы потребителей. Завод вы-

пускает упаковку медицинско-
го назначения и постановлени-
ем правительства РФ отнесен к 
предприятиям, которые могут 
продолжать работу во время объ-
явления нерабочих дней.

По окончании приостановки 
работы из-за коронавирусных 
ограничений произошло пере-
распределение объемов заказов. 
Кто-то оставался в тех же преде-
лах, что обычно. Кто-то повы-
шал выпуск своей продукции и, 
соответственно, увеличивал за-
каз. А у кого-то происходил спад. 
Во время нерабочих дней у нас 
появились новые покупатели. За-
казы от них пока небольшие, но 
мы надеемся на расширение со-
трудничества.

Директор посетовала на увели-
чение стоимости полимерного сы-
рья, гофрокартона, используемого 
для упаковки продукции. При-

шлось повышать цены и заводу.
Для расширения ассортимен-

та продукции и повышения ее ка-
чества предприятие за последние 
два года приобрело новое обору-
дование. Все термопластоавтома-
ты укомплектовали вакуумными 
загрузчиками сырья, которые 
обеспечивают беспрерывное и 
равномерное наполнение бунке-
ра гранулами полимерного ма-
териала и позволяют повысить 
производительность. Раньше 
литейщики пластмасс сырье за-
сыпали вручную. Приобрели со-
временный термопластавтомат 
с усилием смыкания 130 тонн. 
Термопластавтоматы – основное 
оборудование завода, на них из-
готавливается продукция.

Из-за пандемии работа выста-
вок, на которые предприятие де-
монстрировало свою продукцию, 
приостановлена. Основным кана-

лом общения между производи-
телем и потребителем стал Ин-
тернет. Кроме того, с помощью 
услуг логистических компаний 
осуществлялась отправка образ-
цов потенциальным заказчикам.

Линейка продукции завода 
представлена тридцатью пози-
циями. Большинство из них – 
это упаковка для фармацевтиче-
ской продукции, косметических 
средств и пищевых продуктов. 
Выпускаются и товары народно-
го потребления. Среди них по-
лимерные банки, секционные 
коробки для хранения метизов, 
крышки для стеклянных банок, 
оросители для полива садовых 
участков, разборные контейне-
ры для рассады и многое другое. 
Пока заказы на эти товары сезон-
ные и небольшими партиями.

Завод купил автобус для до-
ставки рабочих – предприятие 
ведь находится за городом, гра-
фик работы двухсменный. Обо-
рудовали помещение для приема 
пищи – поставили столы, стулья, 
холодильник, микроволновку, во-
донагреватель. Отремонтирова-
ли раздевалки и санузлы. Делает-
ся все, чтобы люди чувствовали 
заботу о себе.

– К нам приходят устраиваться 
люди среднего возраста и старше, 
– рассказывает Ольга Николаев-
на. – Но берем не всех. Трудовой 
коллектив у нас сформировался. 
Если и увольняется кто, то толь-
ко по причине ухода на пенсию 
или в связи с жизненными об-
стоятельствами. Некоторые тру-
дятся на предприятии со дня его 
образования. Для материального 
стимулирования разработана си-

стема доплат и надбавок, в том 
числе и надбавка за выслугу лет 
для закрепления квалифициро-
ванных рабочих кадров. Средняя 
зарплата – 35 тысяч рублей.

В Брянской области предпри-
ятие такого рода – единственное. 
Ближайшие конкуренты нахо-
дятся в Подмосковье. Конкурен-
тоспособность клинчане поддер-
живают приемлемыми ценами и 
высоким качеством.

Продукцию в упаковке заво-
да «Клинцы-Полимер» можно 
встретить в каждой аптеке, кос-
метологических кабинетах и ма-
газинах БАДов. Причем не толь-
ко в России, но и в Республике 
Беларусь.

Ольга Николаевна провела меня 
в производственный цех. Валенти-
на Бородавко, бригадир литейно-
го участка смены «Б», трудится на 
предприятии 20 лет. Бригадиром 
назначена три года назад.

– Мне моя работа нравится, – 
рассказывает Валентина Серге-
евна. – Завод для меня – второй 
дом. Здесь всегда есть заказы, 
своевременно выплачивают за-
работную плату.

Валентина Сергеевна работает 
на термопластавтомате. Пока я с 
ней беседовал, бригадир форми-
ровала корпус баночки для сухих 
сыпучих средств объемом 95 ку-
бических сантиметров. За смену 
бригада выпустит таких 3,2 ты-
сячи. Параллельно отливаются и 
другие изделия. Производство ор-
ганизовано в несколько потоков.

Казалось бы, небольшой за-
вод, но выпускаемая им продук-
ция нужна во многих отраслях. А 
сделать безопасную, отвечающую 
всем требованиям упаковку не-
просто. Но на «Полимере» успеш-
но справляются с этой задачей. 

А. ПОДОБЕДОВ.

ВАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Бригадир литейного участка В.С. Бородавко.

Вопреки утверж де-
ниям о том, что в наше 
время молодежь мо-
жет самореализовать-
ся, добиться достойного 
уровня жизни и комфор-
та только в крупных ме-
гаполисах, Александра 
Александровна Бело-
усова, жительница Су-
земки, вполне довольна 
своей специальностью, 
работой и зарплатой.

Несмотря на молодость, 
а Александре 22 года, она 
уже старший ветеринар-
ный врач на Негинской 
свиноводческой площад-
ке «Мираторга». И причем 
уже опытный специалист: 
профильное образование 
в Трубчевском аграрном 
колледже, стажировка на 
Выгоничской ветстанции, 
работа ветврачом на До-
брунской площадке «Ми-
раторга» и вот уже два 
года, с самого открытия, 
она следит за состоянием 
животных на Негинском 
свинокомплексе, продол-
жая образование на вто-
ром курсе ветеринарного 
факультета Брянского го-
сударственного аграрного 
университета.

Не секрет, что к работе 
на «Мираторге» у многих 
наших земляков сложилось 
предвзятое отношение, вы-
званное слухами о том, что 

руководство местных отде-
лений агрохолдинга ста-
рается внедрить на своих 
участках так называемую 
«потогонную систему», то 
есть требует много, а пла-
тит мало, не заботясь об 
условиях труда. Поднато-
ревшие в интернет-боях 
диванные критики пыта-
ются списать на компанию 
все грехи – от природных 
и погодных катаклизмов 
до разрушения общинных 
устоев русской деревни. 

Так какой же он, «Ми-
раторг», глазами человека, 
который пришел сюда не 
потому, что больше некуда 
идти, а потому, что целена-
правленно выбрал этот путь.

– Я тоже поначалу со-
мневалась, стоит ли устра-
иваться на работу в агро-
холдинг, наслушавшись 
«страшилок» от жителей 
Трубчевского района. Но 
немного поработав после 
учебы в государственном 
учреждении, поняла, что 
именно такие «конторы», 
где от тебя ничего не тре-
буют и ничему не учат, а 
взамен дают минимальную 
зарплату, это и есть настоя-
щий ужас и безнадега.

Когда в Суземском рай-
оне заработала первая пло-
щадка в Добруни, подала 
туда документы, прошла 
собеседование, ответила на 
вопросы анкеты и уже че-

рез несколько дней присту-
пила к работе. Сразу при-
ятно удивил тот факт, что 
ко мне стали относиться 
как к полноправному спе-
циалисту, определив круг 
задач и требований. Есте-
ственно, поначалу не хва-
тало знаний и умений, но 
на все вопросы я тут же 
получала ответы от более 
опытных специалистов и 
руководителей. Обучение и 
работа проходили одновре-
менно, что позволило сразу 
же применять и отрабаты-
вать полученную информа-
цию на практике. Поначалу 
было очень трудно, ведь я, 
выбирая для себя в каче-
стве будущей профессии 
ветеринарию, думала, что 
моя работа будет связана 
с домашними кошечками 
или собачками в малень-
кой частной клинике, а тут 
целое производство, огром-
ные масштабы, поголовье 
свиней, которое исчисляет-
ся десятками тысяч. Плака-
ла. Хотела бросить. Думала, 
что ошиблась с выбором и 
специальности, и места ра-
боты. Но прошел месяц, 
появилось понимание того, 
что от меня хотят и что я 
могу сделать, знания разло-
жились по полочкам, выра-
ботался алгоритм действий. 
Пусть это не покажется 
бравадой, но сейчас я ощу-
щаю себя человеком на 

своем месте, – спокойно и 
с чувством собственного 
достоинства рассказывает 
Александра Александровна.

Два года назад появи-
лась возможность пере-
браться поближе к дому – 
в Негино, где открывалась 
новая площадка. Все-таки 
можно сэкономить почти 
час пути туда и обратно на 
корпоративном транспор-
те. И коллектив, который 
сформировался именно 
при открытии, а это око-
ло тридцати человек, ста-
ли не просто коллегами, а 
почти родными людьми. 
Поздравляют друг друга с 
праздниками, в курсе всех 
событий на личном фрон-
те. Всем им было непро-
сто на первых этапах, ког-
да уставали и физически, и 
морально, столкнувшись с 
абсолютно новой сферой 
деятельности. Эта совмест-
ная учеба и борьба за вы-
живание сплотила всех, по-
казала, кто чего стоит.

– Я теперь понимаю, по-
чему некоторые бывшие 
работники обижены на 
«Мираторг», – продолжа-
ет Александра Белоусо-
ва. – Здесь не платят день-
ги просто так, как всем нам 
хотелось бы, а именно за ра-
боту. Конечно, если человек 
просидел полжизни на сту-
ле охранником в магазине 
или не знает, что такое тру-

довая дисциплина, позволяя 
себе «излишества всякие», 
любит свободу и ненорми-
рованный рабочий день, ему 
будет сложно адаптировать-
ся в новых условиях, где все 
подчинено рабочему ритму. 
Я, например, обязана про-
вести вакцинацию в опре-
деленный срок, или это мо-
жет обернуться падежом и 
многомиллионными убыт-
ками для компании. Опера-
тор должен вовремя накор-
мить и напоить животных, 
удалить навоз, произвести 
дезинфекцию и так далее. 
Чуть выбился из графика, и 
уже весь производственный 
процесс идет наперекосяк, 
другому оператору прихо-
дится исправлять ошибки 
предыдущей смены, вы-
полнять лишнюю работу, 
а у него и своей полно. От-
сюда нервозность, конфлик-
ты. К счастью, у нас сейчас 
таких проблем не возника-
ет. Все, кто работает, зна-
ют, зачем они здесь и что 
получат в итоге. А зарплата 
у нас очень достойная, и ее 
каждый год индексируют. 
Я как молодой специалист 
получаю зарплату на уров-
не главы администрации 
района. Но, соответствен-
но, и ответственность несу 
немаленькую, отвечаю за 
здоровье 40 тысяч поросят.

Когда молодой, но уже 
старший ветеринарный 
врач рассказывает, что кол-
лектив стал для нее семьей, 
она нисколько не кривит 
душой. Здесь работает и ее 
муж – Григорий Белоусов. 
Поженились они всего пол-
года назад. Именно Алек-
сандра привела его сюда, 

уговорила попробовать, 
начать с самой простой 
должности. Он попробовал 
и остался. Вместе сумели и 
на свадьбу денег накопить. 
Руководство участка по-
шло им навстречу, распла-
нировав смены таким обра-
зом, чтобы у молодоженов 
были общие выходные 
дни. У каждого из супру-
гов есть перспективы роста 
в своем направлении, здесь 
каждый хороший работник 
очень ценится, отмечается 
и продвигается по карьер-
ной лестнице. Для тех, кто 
только хочет устроиться 
на работу, но боится и не 
знает с чего начать, в Вы-
гоничском районе открыт 
учебный центр «Миратор-
га», где стар и млад могут 
познакомиться с азами бу-
дущей профессии. Но даже 
без корпоративных курсов 
всем тонкостям обучат 
прямо на площадке – было 
бы желание работать.

После беседы с Алексан-
дрой Белоусовой на сердце 
осталось светлое и радост-
ное чувство. Можно вполне 
достойно жить и работать 
и в наших местах, без экс-
педиций за Полярный круг 
или МКАД. Молодёжь у 
нас сейчас прагматичная, 
умеет считать доходы и 
расходы, оставляя за скоб-
ками ложные понятия пре-
стижности или тщеславия. 
А поэтому недалеки те вре-
мена, когда на вакантные 
места в «Мираторге» будет 
конкурс, как в хороший вуз. 
А если сначала вуз, а потом 
по специальности в «Мира-
торг» – еще лучше.

Елена ПУЛЬНОВА.

ДОВОЛЬНА СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ, 
РАБОТОЙ И ЗАРПЛАТОЙ
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 ЧП. Расследование 

(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 

трусы» (16+)
18.10 Х/ф «Психология пре-

ступления. Жажда 
счастья. Зона ком-
форта» (12+)

22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра-

мы. После катастро-
фы» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 08.50, 12.25, 14.50, 
20.25, 03.45 Новости 
(16+)

06.05, 19.15, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

08.55 Т/с «Правила охоты. 
Отступник» (16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репор-

таж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» 

(16+)
15.50 Смешанные едино-

борства. UFC. Алек-
сандр Волков против 
Грега Харди (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Восток» (0+)

20.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 

«Галатасарай» – 
«Барселона» (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вест Хэм» – «Севи-
лья» (0+)

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

05.30, 10.00 Т/с «Глухарь» 
(16+)

08.35 День Ангела (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(0+)
12.15, 17.00, 01.30 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

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

вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка» (12+)

10.40, 04.40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла 
своего мужчину» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без 

перерыва» (16+)
18.10 Х/ф «Психология пре-

ступления. Черная 
кошка в темной 
комнате. Ничего 
личного» (12+)

22.30 «Закон и порядок» 
(16+)

23.05 Д/ф «Расписные 
звезды» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.25, 14.45, 
17.50, 22.00, 03.45 
Новости (16+)

06.05, 20.05, 22.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Воин» (12+)
11.55 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Фабрисио 
Вердума (16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)
13.50, 14.50 Т/с «Правила 

охоты. Отступник» 
(16+)

17.30, 17.55 Х/ф «Ночной 
беглец» (16+)

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

22.45 Футбол. ЛЧ. «Ман-
честер Юнайтед» 

– «Атлетико» (0+)

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

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

10.00, 13.25 Х/ф «Чужое» (12+)
14.00 Х/ф «На рубеже. От-

ветный удар» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент-

2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 18.05 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху» (0+)

08.35, 17.50 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

08.50 Х/ф «Под куполом 
цирка» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.10 Дороги старых ма-

стеров (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Березка» 

(0+)
13.20, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей (0+)
13.50 «Игра в бисер» (0+)
14.30 К 80-летию со дня 

рождения Натальи 
Шмельковой (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

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

классика…» (0+)
16.35 К 30-летию Камерно-

го ансамбля «Соли-
сты Москвы» (0+)

19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Искусственный от-

бор (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
23.10 «Школа будущего» 

(0+)

05.20, 13.50, 14.05 Т/с «Ху-
торянин» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или 
Ответный удар» 
(12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной». 
«Малая земля» (16+)

19.40 «Легенды армии». 
Иван Яцуненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама» (12+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
13 (0+)

05.25 Молитвослов. Ака-
фист Пресвятой 
Богородице (0+)

05.50 В поисках Бога (6+)
06.20 Д/ф «Морские 

разбойники, или 
Охотники за святы-
ми» (0+)

06.55 Д/ф «Людвиг Второй: 
безумие или стрем-
ление к святости?» 
(0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис глава 

5 (12+)
12.00 Прямая линия жизни 

(16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Встреча (12+)
15.40 Д/ф «Державная. 

Размышления 100 
лет спустя» (0+)

16.45 Х/ф «Вдовы» (0+)
18.30 Х/ф «Живые и мерт-

вые» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 

6 (16+)

МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

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

вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (12+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Огненный след» 
(12+)

10.35, 04.40 Д/ф «Ростис-
лав Плятт. Интел-
лигентный хулиган» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.00 Т/с «Анна-детек-

тивъ-2» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Черный 

юмор» (16+)
18.10 Х/ф «Психология пре-

ступления. Дуэль. 
Перелетная птица» 
(12+)

22.30 «Хватит слухов!» 
(16+)

23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 
17.50 Новости (16+)

06.05, 22.25 Все на Матч! 
(12+)

08.35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. 
Мужчины (12+)

10.20, 13.30 Специальный 
репортаж (12+)

10.40 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)

11.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. 
Женщины (12+)

12.30 «Есть тема!» (12+)
13.50, 14.55 Т/с «Правила 

охоты. Штурм» (16+)
17.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.25 Футбол. Чемп. 

Германии. «Майнц» – 
«Боруссия» (0+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювен-
тус» – «Вильярреал» 
(0+)

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

05.40 Х/ф «На рубеже. От-
ветный удар» (16+)

08.40, 09.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (0+)
07.35, 18.05 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху» (0+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

08.50 Х/ф «Бал в «Савойе» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Опозна-

ние, или По следам 
людоеда» (0+)

12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

12.25, 22.15 Т/с «Березка» 
(0+)

13.20, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)

13.50 Искусственный от-
бор (0+)

14.30 К 80-летию со дня 
рождения Натальи 
Шмельковой (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(0+)

15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Всероссийский юно-

шеский симфони-
ческий оркестр под 
управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 
(0+)

17.20 Больше, чем любовь 
(0+)

19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Абсолютный слух 

(0+)
21.30 Власть факта (0+)
23.10 «Школа будущего» 

(0+)

05.20, 13.50, 14.05 Т/с «Ху-
торянин» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.15, 01.25 Х/ф «Сказ про 
то, как царь Петр 
арапа женил» (12+)

11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)

13.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

14.00 Военные новости 
(16+)

18.30 «Специальный ре-
портаж» (16+)

18.50 Д/с «Неизвестные 
сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
14 (0+)

05.30 Молитвослов. Канон 
молебный ко Пре-
святой Богородице 
(0+)

05.50 В поисках Бога (6+)
06.20 Д/ф «Прюм, или Бла-

гословление для 
всех королей» (0+)

06.55 Д/ф «Люксембург-
ский Эхтернах, или 
Почему паломники 
прыгают» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Апокалипсис глава 

6 (16+)
12.25, 02.15 Расскажи мне 

о Боге (6+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Встреча (12+)
15.35 Д/ф «Монастырь» 

(0+)
16.30 Х/ф «Живые и мерт-

вые» (12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис глава 

7 (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.35 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Первый отдел» 

(16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/с «Большое кино» 

(12+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. 

Прощальная вече-
ринка» (12+)

10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 03.10 Т/с «Анна-де-

тективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звезды» 

и ворье» (16+)
18.10 Х/ф «Психология 

преступления. Эра 
Стрельца. Смерть 
по сценарию» (12+)

22.35 Специальный репор-
таж (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 

(16+)

06.00, 08.30, 12.25, 14.50, 
22.00, 03.50 Ново-
сти (16+)

06.05, 22.05, 01.15 Все на 
Матч! (12+)

08.35 Биатлон. Кубок 
России. Финал. 
Мужчины (12+)

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Тиаго 
Сантос против Ма-
гомеда Анкалаева 
(16+)

11.05 Биатлон. Кубок 
России. Финал. 
Женщины (12+)

12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репор-

таж (12+)
13.50 Футбол. Тинькофф 

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

14.55 Х/ф «Воин» (12+)
17.50 Бокс. Мэнни Пакьяо 

против Йордениса 
Угаса (16+)

19.00, 05.10 «Громко» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. ЦСКА – 
«Зенит» (0+)

22.40 Футбол. Кубок 
Шотландии. «Данди 
Юнайтед» – «Сел-
тик» (0+)

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

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

08.10, 09.25, 13.25 Т/с 
«Специалист» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
2» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости куль-
туры (0+)

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

рия невозможного 
(0+)

07.35 Д/ф «Мозг. Эволю-
ция» (0+)

08.50 Х/ф «Под куполом 
цирка» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/ф «Дом полярни-

ков» (0+)
12.55 К 65-летию Дмитрия 

Астрахана (0+)
13.50 Д/ф «Феномен Кули-

бина» (0+)
14.30 80 лет со дня рож-

дения Натальи 
Шмельковой (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (0+)

15.20 «Агора» (0+)
16.20 Цвет времени (0+)
16.35 Феликс Мендельсон. 

Инструментальные 
концерты (0+)

18.05 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую 
эпоху» (0+)

19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Бунин – Чехов. 

Неоконченная кни-
га» (0+)

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

22.15 Т/с «Березка» (0+)
23.10 «Школа будущего». 

«Мир без учителя?» 
(0+)

05.00 «Нулевая мировая» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Побе-

ды» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Ху-

торянин» (16+)
14.00 Военные новости 

(16+)
18.30 «Специальный ре-

портаж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» 
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(16+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
12 (0+)

05.35 Главное. Новости 
(16+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.10 Профессор Осипов 

(0+)
11.45 «Бесогон» (16+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Встреча (12+)
15.35 Д/ф «Всех радостей 

радость» (0+)
16.40 Д/ф «Собор Успения 

Пресвятой Бого-
родицы в Моздоке» 
(0+)

17.15 Х/ф «Дважды рожден-
ный» (12+)

19.00 Х/ф «Мы смерти смо-
трели в лицо» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава 

5 (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
14 марта 15 марта 16 марта 17 марта

 НТВ
 НТВ

 НТВ
 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр
 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

СПАС

СПАС
СПАС

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 5-й канал
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На базе районного Дома культуры по 
адресу: ул. Советская, 66а, открыт пункт 
сбора гуманитарной помощи для вынуж-

денных переселенцев из ДНР и ЛНР. Фермеры района 
для жителей братских республик собрали 3,8 тон-
ны груза. Это так необходимые продукты питания 
с длительным сроком хранения: тушенка, сахар, ма-

кароны, крупы, расти-
тельное масло. Выгру-
зить пакеты и мешки 
помогли представители 
райадминистрации, Со-
вета молодежи при главе 
администрации района, 
волонтеры-школьники.

В Жирятинской школе имени А.Ф. Возли-
кова прошел Всероссийский открытый урок 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учащиеся посетили пожарную часть №23.
Школьников провели почти по всем служебным и 

бытовым помещениям части. Они узнали, где и как 
работают, тренируются 
и отдыхают пожарные. 
На территории ПЧ № 23 
ребята ознакомились с 
большими пожарными 
машинами и специаль-
ным оборудованием.

В Гордеевской центральной районной 
библиотеке будет проведен капитальный 
ремонт кровли и фасада, внутренних поме-

щений и отопления, водоснабжения и водоотведения, 
электромонтажные работы. Рабочие уже приступили к 
ремонту кровли. Бригада из пяти человек выполняет де-

монтажные работы: про-
изводится снятие старого 
шифера, сразу ведутся ра-
боты по замене стропиль-
ной конструкции, а затем 
уложат металлочерепицу.

Прошли соревнования по лыжным гон-
кам «Брасовская лыжня». В этом году в 
связи с отменой ограничений, связанных с 

пандемией, в рамках тренировочного процесса меро-
приятие проводилось на поле у въезда в п. Локоть со 
стороны Красного Колодца. В основном участвовали 
в соревновании юные спортсмены лыжной секции 
ДЮСШ «Олимп» 
Брасовского рай-
она. Любители 
лыжного спорта 
также в этот сол-
нечный день со-
стязались в скоро-
сти преодоления 
дистанции.

Преподаватели, работники и воспитан-
ники Центра народной культуры и досуга, 
а также Детской школы искусств 6 марта 

объединили два весенних праздника – Масленицу и 
Международный женский день, отметив их концертом 

и традиционным сжига-
нием чучела Масленицы. 
Хорошее настроение зри-
телям дарили танцеваль-
ные ансамбли «Энер-
джайзер», «Карусель», 
«Экстрим», «Дива», кол-
лектив «Горенка».

В Жуковке прошёл хоккейный турнир. 
Участвовали в нём местные детские и юно-
шеские команды. Игры проходили в ледо-

вом дворце «Десна», введённом в эксплуатацию осе-
нью прошлого года. 

Во время турнира администрация округа совмест-
но с волонтёрами организовали специальную акцию, 
в ходе которой все 
девушки, пришед-
шие на хоккей, а 
также мамы и ба-
бушки получили 
цветы к Междуна-
родному женскому 
дню.

Накануне Международного женско-
го дня представители администрации по-
сетили ветерана Великой Отечественной 

войны Анастасию Григорьевну Мареину и поздравили 
с предстоящим праздником. Гости пожелали Анаста-
сии Григорьевне крепкого здоровья, мира и благополу-

чия. Также вручили по-
здравительную открытку 
с тёплыми пожеланиями 
и подарок. А.Г. Мареина 
была рада гостям и по-
благодарила за оказанное 
внимание и заботу.

По национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» в 2022 году 
продолжится ремонт автодороги «Брянск-

Смоленск» – Жирятино в Брянском районе. Работы 
проведут на участках автодороги протяженностью 
5,8 км. 

Напомним, в 2021 
году по дорожному нац-
проекту было отремон-
тировано 4,8 км этой 
автодороги. Подрядная 
организация по объекту 
– АО «Брянскавтодор».

В Комаричскую ЦРБ поступят два совре-
менных наркозно-дыхательных аппарата. С 
помощью новой техники будет обеспечи-

ваться общая анестезия, а также вентиляция лёгких 
и высокоточный мониторинг основных параметров 
жизнедеятельности пациента.

Аппараты поступят по федеральному проекту 
«Модернизация первичного звена здравоохранения» 
нацпроекта «Здравоохранение». Комаричская боль-
ница реализует этот проект уже второй год. В про-
шлом году она пополнилась многофункциональными 
хирургическими столами с электроприводом. Их пре-
имущество в том, что могут принимать положение, 
необходимое для получения доступа к определенным 
участкам тела.

Свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты замглавы администра-
ции района Владимир Смольский вручил 

семьям Слинько и Буровицких. Владимир Васи-
льевич поздравил их с важным событием, пожелав 
тепла и уюта в новых собственных домах и квар- 
тирах.

Счастливые семьи, получившие право на соцвы-
плату, благодарили администрацию района за вни-
мание и заботу и отметили, что благодаря участию 
в программе господдержки молодых семей они смо-
гут приобрести в собственность долгожданное жи-
лье, а это лучший подарок, о котором могли только 
мечтать.

В 2022 году продолжатся работы по бла-
гоустройству Злынки. Так, на изготовлении 
находятся 4 сруба колодцев, которые заменят 

на улицах Южная, 13; Фабричная, 23; Пролетарская, 39; 
Красная, 106.

Выделены средства на закупку светодиодных лампо-
чек, фонарей и других материалов уличного освещения.

Состоялся аукцион по определению подрядчика по 
благоустройству дворовых территорий по ул. Советская, 
57, 51а, 51в, 51г; ул. Вокзальная, 36а и 36б и пер. Совет-
скому, 4. После заключения контрактов и наступления 
благоприятных погодных условий приступят к работам.

В 2022-м планируется проведение ямочного ремонта 
дорог. Поданы заявки на ремонт дорог и обустройство 
пешеходных дорожек улиц Злынки.

Стало уже доброй традицией завершать 
месячник оборонно-массовой работы в рай-
оне проведением спартакиады среди допри-

зывной молодёжи. Этот год не стал исключением. На 
базе Дятьковской средней школы №3 прошли основ-
ные зачёты спартакиады по стрельбе из пневматиче-

ской винтовки, подтяги-
ванию на перекладине. 
Позже все участники, в 
этот раз их было восемь 
команд из разных школ 
района, принимали уча-
стие в зачёте по лыжным 
гонкам.

В центральной библиотеке Выгоничей 
прошел круглый стол «Брянский лесной 
массив – один из естественных оборони-
тельных рубежей России, место проведения 

крупных армейских и партизанских операций в годы 
Великой Отечественной войны». Заседание провел ко-
ординатор проекта по увековечиванию памяти и лю-
дей, и событий, связанных с войной 1941-1945 годов, 
академик РАЕН Сергей Смирнов.

Обсуждались вопросы: лес как естественный обо-
ронительный рубеж; вклад операции по подрыву Го-
лубого (Синего) моста в Курскую битву; роль и значе-
ние военно-патриотического туризма. Как известно, в 
главной операции брянских партизан участвовало бо-
лее 1100 патриотов. В память о каждом высадят имен-
ное дерево у дороги на спуске к Голубому мосту.

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В рамках Года народного искусства и не-
материального культурного наследия наро-
дов России в центральной городской библи-
отеке им. А.С. Пушкина открылась выставка 

«Палитра творчества наших земляков». В течение года 
экспонаты выставки будут обновляться. Сейчас взо-
ру посетителей представлены предметы декоративно-
прикладного и народного искусства наших земляков. 
Супруги Азаренко увлекаются алмазной мозаикой. 
Три их картины в этой технике можно увидеть на вы-
ставке. Рукодельница Галина Пшеничная представила 
вышитый крестиком набор, состоящий из скатерти и 
салфеток. Руками этой мастерица расшита также рус-
ская народная женская рубашка и крестильная сорочка.

На выставке можно увидеть работы воспитанников 
и педагогов ЦДТ.

6 марта в районе весело отметили Масле-
ницу. Так, познавательно-игровую программу 
«Душа моя, Масленица!» для детей и подрост-

ков подготовили работники культуры Лопатенского 
поселения. Ребята познакомились с историей и обы-
чаями праздника, узнали о праздновании Масленицы, 
отвечали на вопросы викторины, отгадывали загад-
ки, вспоминали пословицы и поговорки. Затем сожг-
ли чучело Масленицы, все желающие полакомились 
блинами.

В Коржовоголубовском поселении прошло народ-
ное гулянье «Масленица хороша – широка её душа». 
Скоморохи веселили потешками да прибаутками, рас-
сказали о каждом дне масленичной недели. Для участ-
ников были веселые игры и конкурсы.

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
10 марта. Вороны каркают в этот день – к дождли-

вому лету. Если грачи вьют гнездо, то скоро устано-
вится хорошая погода.

11 марта. Синица запела – тепло ворожит.
12 марта. Южный ветер и капель в этот день – к 

теплому лету. 
13 марта. Дождь в этот день – к мокрому лету.
14 марта. Снег в этот день – к урожаю. Теплый ве-

тер – к мокрому лету, ветер с севера – к холодному.
15 марта. Если метель или ветер в этот день – долго 

травы не будет.
16 марта. Если воробьи собираются под крышу и 

перебирают перья – будет хорошая погода.

В краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы «Проведение капи-
тального ремонта общего имущества много-

квартирных домов на территории Брянской области 
(2014-2043 годы)» на 2022 год включен многоквар-

тирный жилой дом №6 
по улице Горького в по-
селке Рогнедино. Будет 
проведен капитальный 
ремонт кровли. Работы 
пройдут с 14 марта по 27 
мая. Уже завозятся стро-
ительные материалы.

В Новозыбкове у волонтеров появится 
официальная резиденция. В городе гото-
вится к открытию Центр развития добро-

вольчества. В «Службе добрых новостей» напомнили, 
что в округе труд волонтеров сделал большой рывок. 
Сегодня в списках более 30 добровольческих объеди-
нений: студенческие отряды, движения, некоммер-
ческие организации. Например, молодежное волон-
терское объединение «Лукоморье», медиаволонтеры 
Новозыбковского профессионально-педагогического 
колледжа. Центр появится в историческом здании по 
улице Красной, 2. Сейчас там идут работы по сбору 
мебели и ввозу оргтехники.

Шестой год библиотеки района принима-
ют участие в международной акции «Дари-
те книги с любовью!». Участвовали в ней в 
этом году и библиотеки Перелазского сель-

ского поселения. 
Благодаря неравнодушным местным жителям фон-

ды Летяховской и Перелазской сельских библиотек по-
полняются книгами, а читатели имеют возможность 

открыть для себя новых 
авторов. К Международ-
ному дню родного языка 
библиотекари Н.И. Ласая 
и Н.И. Капусто оформи-
ли интересные выставки 
и провели познаватель-
ные мероприятия.

В городе Энгельс Саратовской области 
подвели итоги II Межрегионального конкур-
са-фестиваля детского, юношеского и взрос-

лого творчества «Время искусства». От Севского рай-
она участвовали два коллектива – ансамбль русских 
народных инструментов Севской ДШИ (руководитель 
С.А. Мамеев), который стал лауреатом второй степени, 
и народный хор ветеранов «Родные напевы» Севского 
КДЦ (хормейстер О.П. Филиппова, концертмейстер 
С.А. Мамеев). Он стал дипломантом первой степени. 

Конкурс-фестиваль «Время искусства» в 2021 году 
проходил в формате онлайн. Коллективы наградили 
красочными дипломами, а руководителей этих коллек-
тивов благодарственными письмами жюри.

В сотый раз встретила Международный 
женский день ветеран Великой Отечествен-
ной войны, партизанка Нина Васильевна Ка-

закова, проживающая в 
Погаре. В письме губер-
натор Брянской области 
Александр Богомаз по-
здравил Нину Васильев-
ну с праздником, отме-
тив ее весомый вклад в 
Великую Победу. Глава 
администрации района 
Сергей Цыганок побы-
вал в гостях у Нины Ва-
сильевны, вручил цветы 
и подарки.

В День памяти воинов-десантников 6-й 
парашютно-десантной роты, геройски по-
гибших в Аргунском ущелье Республики 

Чечня 1 марта 2000 года, в Мглинской центральной 
библиотеке прошёл урок мужества «Высота 776».

Его участниками стали студенты Мглинского фи-
лиала ГБПОУ «Брянский аграрный техникум имени 
Героя России А.С. Зайцева».

Присутствующим рассказали о героической и тра-
гической истории 6-й роты. Урок мужества оставил 
ребят под большим впечатлением. Такие понятия, как 
патриотизм, героизм, мужество и любовь к Отечеству, 
стали близкими и понятными каждому участнику ме-
роприятия.

В преддверии 8 Марта депутат Брянской 
областной Думы Александр Башлаков и 
глава администрации города Сельцо Игорь 

Васюков поздравили бывшую блокадницу Ленингра-
да Нину Васильевну Некрасову с праздником весны. 
Удивительной женщине, которой пришлось перене-
сти немало испытаний на жизненном пути, остава-
ясь полной оптимизма, мужчины пожелали здоро-
вья, счастья, удачи, благополучия, вручили цветы и 
подарок.

Нина Васильевна поблагодарила за оказанное вни-
мание и пожелала руководителям плодотворно тру-
диться на благо нашей Родины, региона, города.

В Почепе 4 марта прошла Всероссийская 
акция «Вам, любимые!». В преддверии само-
го нежного праздника 8 Марта ребята Цен-

тра добровольческого развития и общественных ини-
циатив «Почеп-Вместе» на улицах города подарили 
женщинам цветы. 

«Как же приятно ви-
деть счастье на лицах 
людей в столь тяжёлое 
время. Не забывайте про 
своих любимых, дарите 
положительные эмоции 
чаще!»

В Навлинской средней школе №1 прош-
ли классные часы по профилактике детско-
го дорожного травматизма. Представитель 

ГИБДД рассказал об авариях с участием несовер-
шеннолетних в области и районе и еще раз напомнил 

о Правилах дорожного 
движения и поведения 
на дорогах. 

Затем школьники 
вышли на улицу, где ав-
томобилистам вручили 
памятку о безопасности 
детей во время поездок 
на машине.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

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

В районном конкурсе «Воспитатель-2022» 
приняли участие пять педагогов дошколь-
ных организаций Суража. Каждая из них 

заслужила любовь и признание ребят, пользуется 
уважением среди коллег и родителей воспитанни-
ков. Конкурсанты пред-
ставили себя, познако-
мили жюри с опытом 
своей работы, подели-
лись мастер-классом с 
присутствующими. По-
бедителем стала Мария 
Владимировна Цацуро 
с правом представлять 
район на региональном 
этапе конкурса.

3 марта к Всероссийской хоровой акции 
в поддержку жителей Донбасса «Zа Мир» 

присоединились и стародубчане. В этот день в цен-
тре города, у стелы Ангела-Хранителя, сводный хор 
участников художественной самодеятельности Ста-
родубского центрального Дома культуры исполнил 
песню «Хотят ли русские войны?». В акции также 
приняли участие представители администрации му-
ниципального округа, работники центрального ДК и 
библиотеки, хор «Рябинушка», народный ансамбль 
«Дубравушка», общественники и горожане.

Акция «Вам, любимые!», организованная 
Трубчевским МО партии «Единая Россия» 
5 марта, во время которой шесть ребят-во-

лонтеров «Лучи добра» раздавали трубчанкам цветы 
на улицах города в честь приближающегося женского 
праздника, не закончилась и тогда, когда закончились 
сами букеты. Трубчевские волонтеры продолжили да-
рить землячкам улыбки, поздравления и хорошее на-
строение, преподнося им несколько иные «цветы», из-
готовленные своими руками из цветной бумаги, яркие 
цветы и бабочки, с пожеланиями мира, добра, здоро-
вья, счастья, любви, поздравлениями с 8 Марта.

В шахматном клубе Унечи прошёл тур-
нир, посвященный Международному жен-

скому дню. 
Организатором спор-

тивного мероприятия 
выступила спортивная 
школа «Электрон». 

В турнире по рапи-
ду приняли участие 19 
юных шахматистов.

4 марта в нашей стране отмечали День 
детского телевидения и радиовещания. В 
честь этого праздника активисты суземско-

го отделения российского движения школьников про-
вели мероприятие для детей начальных классов. Они 
задавали младшим това-
рищам вопросы о кино, 
телевидении и радио. За 
правильные ответы в ка-
честве награды вручали 
стикеры. Мероприятие 
получилось интересным 
и познавательным.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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18.00 Т/с «Условный мент-2» 
(16+)

19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная 

пятерка-4» (16+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 01.40 Д/ф «Новый 

взгляд на доистори-
ческую эпоху» (0+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

08.55 Х/ф «Бал в «Савойе» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 100 лет му-

зею-заповеднику 
«Михайловское». ХХ 
век (0+)

12.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

12.25, 22.15 Т/с «Березка» (0+)
13.20 Жизнь замечатель-

ных идей (0+)
13.50 Абсолютный слух (0+)
14.30 К 80-летию со дня 

рождения Натальи 
Шмельковой (0+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (0+)

15.20 Моя любовь – Рос-
сия! (0+)

15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Всероссийский 

юношеский симфо-
нический оркестр 
«Триптих» (0+)

17.20 Больше, чем любовь 
(0+)

18.05 Д/ф «Куда ушли дино-
завры?» (0+)

19.00 Кто мы? (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/ф «Гардемарины, 

вперед!». Невиди-
мые слезы» (0+)

21.30 «Энигма» (0+)
23.10 «Школа будущего» (0+)

05.20 Т/с «Хуторянин» (16+)
07.00 «Сегодня утром» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «След Сокола» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 

эфир» (12+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Право на 

помилование» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (16+)
18.50 Д/с «Неизвестные 

сражения Великой 
Отечественной» (16+)

19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

15 (0+)
05.35 Молитвослов. Канон 

покаянный ко Госпо-
ду нашему Иисусу 
Христу (0+)

05.50, 12.00, 01.35 В поис-
ках Бога (6+)

06.20 Д/ф «Страсбург, 
аббатство Эшо, или 
Слепая, дарующая 
зрение» (0+)

06.55 Д/ф «Зенон Верон-
ский, или Явление 
общественных 
чудес» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 22.15 Апокалипсис 

(16+)
12.30 Д/ф «Благоверный 

князь Даниил Мо-
сковский» (0+)

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

14.00 Встреча (12+)
15.35 Д/ф «Собор крым-

ских святых» (0+)
16.40 Х/ф «Живые и мерт-

вые» (12+)
18.40 Х/ф «Вдовы» (0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!

06.00 «Доброе утро. Суб-
бота» (6+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Амурский тигр. Хо-

зяин тайги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
14.00 Балет на льду Татья-

ны Навки «Лебеди-
ное озеро» (0+)

15.45 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю 

«Русская песня» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мой чужой 

ребенок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Прости за лю-

бовь» (12+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)

05.25 Х/ф «Двенадцать 
часов» (16+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 

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

вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! 

(16+)
21.20 Секрет на миллион 

(16+)
23.30 «Международная 

пилорама» (16+)

07.00 Православная энци-
клопедия (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Психология 

преступления. 
Туфелька не для 
Золушки» (12+)

10.00 «Самый вкусный 
день» (6+)

10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

11.30, 14.30, 23.25 События 
(16+)

13.00, 14.45 Х/ф «Детдо-
мовка» (12+)

17.05 Х/ф «Елена и капи-
тан» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.35 Д/ф «90-е. Баб: на-

чало конца» (16+)

06.00 Бокс. Джамал 
Джеймс против 
Раджаба Бутаева 
(16+)

07.00, 09.00, 13.25 Новости 
(16+)

07.05, 13.30, 16.00, 22.30 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Гонка» (16+)
11.30 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Нижний 
Новгород» – «Спар-
так» (Москва) (0+)

16.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Луч-
шие бои Алексан-
дра Волкова (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

19.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 

– «Арсенал» (Тула) 
(0+)

21.30 Футбол (0+)
23.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Тома Аспи-
нэлла (16+)

05.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)
10.00 «Они потрясли мир» 

(12+)
10.50 Т/с «Стажер» (16+)
14.40 Т/с «Крепкие орешки» 

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

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «На муромской 

дорожке…» (0+)
09.40 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.05 Х/ф «Женитьба» (0+)
11.45 Д/ф «Гиперболоид 

инженера Шухова» 
(0+)

12.25 Д/с «Брачные игры» 
(0+)

13.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» 
(0+)

14.25 Х/ф «Уроки француз-
ского» (0+)

15.50 Д/ф «Валентин Рас-
путин. Во глубине 
Сибири» (0+)

16.30 Д/ф «Гардемарины, 
вперед!». Невиди-
мые слезы» (0+)

17.10 К 100-летию со дня 
рождения Ирины 
Антоновой (0+)

18.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

18.25 75 лет Владимиру 
Урину (0+)

19.20 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 XV Зимний междуна-

родный фестиваль 
искусств в Сочи (0+)

05.00 Х/ф «Самый силь-
ный» (6+)

06.25, 08.15 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Война миров» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
14.05 Д/с «Подводный флот 

России» (16+)
17.20, 18.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
20.45 «Легендарные мат-

чи» (12+)

05.10, 05.35 Псалтырь. Ка-
физма 17, 18 (0+)

05.50 Святые целители (0+)
07.00, 21.20 Расскажи мне 

о Боге (6+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30 Простые чуде-

са (12+)
09.55 Д/ф «Храм в честь 

Святой Живона-
чальной Троицы в 
горной Санибе» (0+)

10.20 В поисках Бога (6+)
10.50 Свое (6+)
11.25 Д/ф «Православие на 

крымской Земле» (0+)
12.10 Апокалипсис, глава 

5 (12+)
13.10 Апокалипсис, глава 

6 (16+)
14.20 Апокалипсис, глава 

7 (16+)
15.20 Апокалипсис, глава 

8 (12+)
16.30 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые» (0+)
19.10 Х/ф «Это мы, Госпо-

ди!» (0+)
21.55 Профессор Осипов 

(0+)
22.30 Украина, которую мы 

любим (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55, 02.00 Модный при-
говор (0+)

12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)

15.15, 02.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.30 «Мужское / 
Женское» (16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

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

вым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25 Д/с «Мои универси-
теты. Будущее за 
настоящим» (6+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
20.00 Следствие вели… 

(16+)
21.00 «Страна талантов» 

(12+)
23.40 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Танцы на 

песке» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Танцы на 

углях» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Погибшие дети 
звезд» (12+)

18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфель-
ка не для Золушки. 
Красное на белом» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 08.30, 12.25, 14.50 
Новости (16+)

06.05, 19.15, 21.50 Все на 
Матч! (12+)

08.35 Т/с «Правила охоты. 
Штурм» (16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)
13.30 Специальный репор-

таж (12+)
13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» 

(16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции «Восток» 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барсе-
лона» – «Црвена 
Звезда» (0+)

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

05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
17.40 Т/с «Условный мент-2» 

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

(16+)

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

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/ф «Врубель» (0+)
07.35 Д/ф «Куда ушли ди-

нозавры?» (0+)
08.35, 13.20 Цвет времени 

(0+)
08.45 Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин» (0+)
10.20 Х/ф «Сельская учи-

тельница» (0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.25 Т/с «Березка» (0+)
13.35 Власть факта (0+)
14.15 Д/ф «Земляничная 

поляна Святослава 
Рихтера» (0+)

15.05 Письма из провинции 
(0+)

15.35 «Энигма. Рене Папе» 
(0+)

16.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

16.35 Всероссийский юно-
шеский симфони-
ческий оркестр под 
управлением Юрия 
Башмета «Триптих» 
(0+)

17.20 Д/ф «Цецилия Ман-
сурова. Прекрасная 
насмешница» (0+)

18.05 «Царская ложа» (0+)
18.45 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
19.00 «Смехоностальгия» 

(0+)
19.45 К 75-летию Аристар-

ха Ливанова (0+)
20.40 Х/ф «На муромской 

дорожке…» (0+)
22.10 «2 Верник 2» (0+)
23.20 Х/ф «Абу Омар» (0+)

05.45 Т/с «Не забывай» 
(16+)

07.45, 09.20, 13.25, 14.05 
Т/с «Секретный 
фарватер» (12+)

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

14.00 Военные новости 
(16+)

14.40, 18.40, 21.25 Т/с 
«Эшелон» (16+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (12+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
16 (0+)

05.25 Молитвослов. Ака-
фист святителю 
Николаю Чудотвор-
цу (0+)

05.50 В поисках Бога (6+)
06.20 Д/ф «Брюгге и свя-

тая кровь Господа» 
(0+)

06.55 Д/ф «Ахен – Третий 
Рим, или Первая по-
пытка объединения 
Европы» (0+)

07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис глава 

8 (12+)
12.10 Простые чудеса (12+)

13.00 Прямая 
линия. Ответ свя-
щенника (12+)
14.00 Встреча 
(12+)
15.35 Д/ф «Крым-
чане» (0+)
16.40 Х/ф «Война 
под крышами» (0+)
18.40 Х/ф «Нику-
дышная» (0+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис 
глава 5 (12+)

05.20 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Вопреки всему» (12+)
06.55 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-

ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море 

России» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и 

весело» (16+)
17.05 «Док-ток» (16+)
18.00 Вертинский. Песни 

(16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и 

дети». Финал (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Трое» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта» 

(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Работа над 

ошибками» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» 

(12+)
17.50 «Танцы со звездами» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

04.45 Х/ф «Золотой тран-
зит» (16+)

06.35 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

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

вели… (16+)
18.00 Новые русские сен-

сации (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)

06.05 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

08.10 Х/ф «Психология 
преступления. 
Красное на белом» 
(12+)

10.00 Д/ф «Шесть дней из 
жизни Ирины Анто-
новой» (12+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)
13.35 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30, 05.25 Московская 

неделя (12+)
15.00 Х/ф «Призраки Арба-

та» (12+)
16.55 Х/ф «Селфи на па-

мять» (12+)
21.00 Х/ф «Отравленная 

жизнь» (12+)

06.00 Бокс. Мэнни Пакьяо 
против Йордениса 
Угаса (16+)

07.00, 09.00, 12.55, 17.35 
Новости (16+)

07.05, 13.00, 22.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 Смешанные еди-

ноборства. UFC. 
Александр Волков 
против Тома Аспи-
нэлла (16+)

10.55 Баскетбол. Чемп. 
России. Женщины. 
УГМК – «Динамо» 
(Курск) (0+)

13.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА 

– «Рубин» (0+)
15.55 Гандбол. Чемп. Рос-

сии «Олимпбет-Су-
перлига». Женщины. 
«Ростов-Дон» – 
«Лада» (0+)

17.45, 03.40 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна 
(0+)

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Ростов» (0+)

22.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Болонья» – 
«Аталанта» (0+)

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

08.15, 00.35 Х/ф «Ветеран» 
(16+)

12.00 Х/ф «Бирюк» (16+)
15.40 Т/с «Условный мент-

2» (16+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Уроки француз-

ского» (0+)
09.35 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.20 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив» 
(0+)

11.45 Письма из провинции 
(0+)

12.10 Диалоги о животных 
(0+)

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

13.20 «Рассказы из рус-
ской истории. XVIII 
век» (0+)

14.40 Закрытие XV Зимне-
го международного 
фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Баш-
мета (0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 100 лет со дня 

рождения Ирины 
Антоновой (0+)

18.25 «Романтика романса» 
(0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50 Балет «Корсар» в по-

становке театра Ла 
Скала (0+)

23.50 «Кинескоп» (0+)

06.00 Д/с «Оружие Побе-
ды» (12+)

06.10 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный ре-

портаж» (16+)
13.55 Т/с «На безымянной 

высоте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

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

ского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «К-3. «Ленин-

ский комсомол» 
(12+)

05.00, 23.25 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
19 (0+)

05.25 Псалтырь. Кафизма 
20 (0+)

05.45 Дорога (0+)
06.45 Профессор Осипов 

(0+)
07.15 Д/ф «Киево-Печер-

ские святые» (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.35 Во что мы верим (0+)
14.35 Украина, которую мы 

любим (12+)
15.10 Х/ф «Роса» (0+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 Главное. Ново-

сти (16+)
19.45 Х/ф «Седьмая пе-

чать» (16+)
21.45 «Парсуна» (6+)
22.40 Щипков (12+)
23.10 Лица церкви (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 марта 19 марта 20 марта

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал

 5-й канал
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС

СПАС

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

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

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639
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ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 марта 
06.00, 07.30 События недели (16+)
07.00, 10.25, 11.30, 14.25, 16.25, 

17.30, 18.00, 23.30 Здесь и 
сейчас (12+)

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

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

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

21.00, 23.00 События 
(16+)

12.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

13.30, 00.00 Смотрите, кто при-
шел (12+)

14.00, 18.30 Православная Брян-
щина (6+)

14.50 Экономьте с «Экономь-
кой» (6+)

15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Марафон наций (12+)
19.50, 21.50 Равнение на Победу 

(16+)
22.00 Т/с «Одна ложь на двоих» 

(12+)
ВТОРНИК, 15 марта
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.00, 10.25, 17.30, 18.00, 
23.30 Здесь и сейчас (12+)

07.00, 11.30 Не спорьте о спорте 
(12+)

07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40 
Равнение на Победу (16+)

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

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

(12+)
10.50 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
13.30, 22.00 Т/с «Одна ложь на 

двоих» (12+)
14.30, 16.30, 18.30 Марафон на-

ций (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40 Город дорог (16+)
19.50, 21.50 Маленькие звёзды 

большого спорта (6+)
21.40 Народный мастер (6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл  (12+)
СРЕДА, 16 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.00, 10.25, 17.30, 18.00, 
23.30 Здесь и сейчас 
(12+)

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

07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40 
Маленькие звёзды боль-
шого спорта (6+)

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

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

(12+)
12.00 Т/с «Фамильные ценности» 

(16+)
13.30 Т/с «Одна ложь на двоих» 

(12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.50 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
19.40, 21.40 Безопасный город 

(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
22.00 Т/с «Одна ложь на двоих» 

(12+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ЧЕТВЕРГ, 17 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

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

06.30, 08.00, 10.25, 17.30, 18.00, 
23.30 Здесь и сейчас 
(12+)

07.00, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 
Безопасный город (16+)

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

08.30 Экономьте с «Экономь-
кой» (6+)

08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

(12+)

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

12.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

13.30, 22.00 Т/с «Одна ложь на 
двоих» (12+)

15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 21.40 Народный мастер 

(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
ПЯТНИЦА, 18 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00, 23.15 
События (16+)

06.30, 08.00 Нюрнберг. Казнь 
(16+)

09.00, 20.00 Т/с «Ланцет» (12+)
09.55 Программа с субтитрами 

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

час (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50, 

19.30 Поговорим о брян-
ском (12+)

11.30, 14.30, 16.30, 18.30 Народ-
ный мастер (6+)

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

12.00 Т/с «Фамильные ценности» 
(16+)

13.30 Т/с «Одна ложь на двоих» 
(12+)

15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском (6+)
19.40, 00.00 Смотрите, кто при-

шел (12+)
21.30 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
21.40 Сюда нас память позва-

ла-2022. Гала-концерт. 
(12+)

03.30 Знай наших. Музыкальная 
программа (6+)

СУББОТА, 19 марта 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 14.10, 16.50, 18.00, 

21.00 Поговорим о брян-
ском (12+)

08.40 Сюда нас память позва-
ла-2022. Гала-концерт (12+)

10.25, 18.10, 23.50 Народный 
мастер (6+)

10.35, 18.20, 23.40 Я смогу (6+)
11.00, 19.30 Православная Брян-

щина (6+)
11.20 Город дорог (16+)
11.30 Старожилы (16+)
13.00 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
13.10 Игроки (12+)
14.20 Спектакль Брянского 

драматического театра 
«Кириллин день» (12+)

18.35 Смотрите, кто пришел (12+)
19.00, 23.30 Детский Брянск (6+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском (6+)
21.10 Х/ф «Скрюченный домиш-

ко» (16+)
23.20 Марафон наций (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 марта
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30. Спектакль Брянского 

драматического театра 
«Кириллин день» (12+)

12.00 Живи и пой-2022. Гала-кон-
церт (0+)

13.00, 14.10, 16.50, 18.00, 21.00 
Поговорим о брянском 
(12+)

13.10 Игроки (12+)
14.20 Сюда нас память позва-

ла-2022. Гала-концерт (12+)
16.00 Безопасный город (16+)
16.10 Детский Брянск (6+)
16.20, 20.35 Православная Брян-

щина (6+)
18.10 Смотрите, кто пришел (12+)
18.40 Народный мастер (6+)
18.50 Я смогу (6+)
20.00 Экономьте с «Экономь-

кой» (6+)
21.10 Спектакль Брянского 

театра юного зрителя 
«Бэби-блюз» (16+)

00.00 Х/ф «Скрюченный домиш-
ко» (16+)

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

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

прочих построек. Оштукатуривание 
оконных откосов. Замена подоконных 
отливов. Выезд специалиста на замер

и консультацию – БЕСПЛАТНО. Договор и гарантия на 
работы. ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ!!!

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Bыезд беcплатный. Oценка в тeчeние пяти минут 
пo фoтo и видеocоoбщeниям. Whаts Аpp

Мы выкупаeм любыe aвтoмобили в любoм cостoянии:
 отечecтвенные автомобили и иномарки
 КРЕДИТНЫЕ, ЛИЗИНГОВЫЕ,
   ЗАЛОГОВЫЕ, БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
 после ДТП
 Новые, старые, не на ходу и т.д.

Также выкупаем мототехнику,
спецтехнику

8-953-284-44-00

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

Светильники «Ecola» в подарок!
Цена от 250 руб. за кв. м.

При заказе трех потолков – бесплатно потолок 
в туалет или 50% скидка на санузел!

Опыт в индустрии более 10 лет!
Гарантия! Договор! Индивидуальный подход!

Бесплатный замер. Монтаж на следующий день 
после подписания договора.

89532968991

Лицензия БРН-ЦМ-07141 выдана Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области от 09.08.2004г.

ООО «ШАМИ-СЕРВИС» принимает
от организаций и частных лиц

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
www.shami32.ruРассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций

Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

Наш адрес: г. БРЯНСК, ул. Карачижская, 69а
8(910)333-27-25, 8(4832)72-93-18

СПИЛ И ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Любой сложности, расчистка участка.

Квалифицированные специалисты.
Выезд и оценка объема работ – бесплатно.

Несем полную материальную
ответственность. Договор, наличная

и безналичная форма оплаты.
Скидки при объеме работ.

8-919-199-26-81

8-920-600-06-19

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, 
ЧИСТКА СЕПТИКОВ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 

ДО 60 МЕТРОВ. 
Объем бочки 4 м3

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

Установка, демонтаж памятников и оград. Укладка плитки, установка 
бордюров, благоустройство мест, а также присмотр за местом за-

хоронения. Год гарантии. Качественно. Доступные цены. Работаем 
по Брянску и Брянской области. Стоимость установки стандартного 

памятника – 3200 р. Действует акция: при установке памятников или 
комплексной работе – засыпка крошкой в подарок (на ваш выбор)!

8-900-356-44-74, 8-910-231-22-02
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ДОРОГО 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.

Онлайн-оценка за 5 минут через Viber, WhatsApp 
по фото и видео. Выезд бесплатный.

Мы выкупаем автомобили в любом состоянии:
– отечественные и иномарки;
– аварийные и неисправные;

– после ДТП и т. д.
Эвакуатор за наш счёт.

8(920)864-37-67 – Viber, WhatsApp
8(900) 369-23-85
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Кажется, эта женщина знает 
ответ на любой вопрос, связан-
ный с историческим прошлым 
города Новозыбкова. Чуть ли не 
о каждом камне или фрагмен-
те здания может рассказать. Да 
так, что заслушаешься и захо-
чешь узнать больше деталей, 
фактов. Рассказы о Новозыб-
кове из уст Натальи Афониной 
звучат как песня – ровно, строй-
но, завораживающе.

Вот уже четыре десятилетия 
Наталья Михайловна работает би-
блиотекарем в центральной город-
ской библиотеке и делится своими 
знаниями с земляками и гостями 
Новозыбкова, организуя встречи в 
учебных заведениях, проводя экс-
курсии по городу. Такая любовь к 
историческому прошлому родного 
города легко объяснима. 

Наталья Афонина – коренная 
горожанка, более того, она пря-
мой потомок известного ново-
зыбковского купца Шведова, его 
праправнучка. Бабушка нашей ге-
роини по отцовской линии была 
внучкой того самого Афанасия 
Шведова, на средства которого в 
городе были построены несколь-
ко добротных зданий, в том числе 
Вонифатьевская церковь, находив-
шаяся рядом с педколледжем. «Ба-
бушка очень много рассказывала 
мне о предках, об истории города. 

И мама рассказывала, и вторая ба-
бушка. С самого детства мне все 
это было очень интересно. Сама я 
всегда очень любила читать. Ходи-
ла в детскую библиотеку, когда она 
была еще на улице Чкалова. Зна-
ла всех библиотекарей. И особый 
запах библиотеки всегда манил», – 
вспоминает Наталья Михайловна.

Но мало кто знает, что по об-
разованию Наталья Михайлов-
на не гуманитарий. В свое время 

она окончила физмат Новозыб-
ковского пединститута и даже 
поработала учителем в сельской 
школе. «Я всегда любила точные 
науки и сейчас люблю, – говорит 
с улыбкой моя собеседница. – Но 
вот работать учителем не смог-
ла, характера не хватает». Волею 
судьбы в 1982 году Наталья Афо-
нина устроилась в библиотеку, 
которая стала частью ее жизни. 
«Сначала работала на абонементе. 
Очень нравилось. Это постоянное 
общение с людьми. Кто-то, осо-
бенно посетители старшего воз-
раста, делился воспоминаниями, 
какими-то интересными фактами 
из истории города. Я все впиты-
вала, а потом эти знания пригоди-
лись. Позже перешла в читальный 
зал. Там основной деятельностью 
стала организация всевозможных 
мероприятий: встреч, экскурсий и 
т.д. Хорошо запомнила свою пер-
вую экскурсию. Нужно было рас-
сказать о людях, чьими именами 
были названы улицы нашего го-
рода. Началась экскурсия на моей 
родной улице Рокоссовского. Слу-
шали с большим интересом, в том 
числе и соседи».

Встречи организовывались в 
самых разных местах и с самы-
ми разными людьми. «Выступа-
ла для заключенных, в том числе 
в женской тюрьме (ныне новозыб-
ковском следственном изоляторе). 

Впечатление, конечно, было жут-
кое. Нет, не от заключенных жен-
щин. А от обстановки. Старинное 
здание... Длинные коридоры. Лязг 
ключей и громко закрывающиеся 
за спиной двери. А находящиеся 
там люди проживают это каждый 
день. Вспомнился мой дедушка. 
Он тоже был в тюрьме. Его, как и 
сотни безвинных людей, расстре-
ляли в 37-м...».

Проводить экскурсии по горо-
ду на постоянной основе Наталья 
Афонина начала два десятилетия 
назад. Вначале для школьников 
и студентов, а потом и для всех 
желающих. Есть в ее практике и 
проведение частных экскурсий по 
просьбе новозыбковцев, к которым 
приезжают родственники из дру-
гих городов.

Есть у Натальи Михайловны в 
городе места, о которых она рас-
сказывает с особым чувством. «Я 
очень люблю проводить экскур-
сии в Чудо-Михайловском храме, 
ведь я его хорошо знаю с детства, 

– признается библиотекарь. – И са-
мое интересное, что с годами от-
крываются новые факты о храме. 
Буквально несколько недель на-
зад выяснилось, что храм на 30 
лет старше, чем полагалось изна-
чально. Он построен в 1867 году, 
а не в 1896-м. Эти сведения мне 
предоставил наш земляк, крае-
вед, которому удалось найти ар-
хивные документы, подтвержда-
ющие этот факт. Таким образом, 
храм строился не 30 лет, а семь. 
И в 1867 году был освящен. Кста-
ти, поделюсь еще одной историче-

ской тонкостью: в те времена раз-
решение на строительство храмов 
нужно было просить у императо-
ра. Наш храм тоже начали стро-
ить только после высочайшего ут-
верждения».

К каждой экскурсии или, как 
предпочитает говорить Наталья 
Михайловна, прогулке она тща-
тельно готовится. «Я не люблю 
повторяться, – признается собе-
седница, – стараюсь всегда найти 
какую-то изюминку. Опять же ау-
дитория разного возраста. Нужно 
найти правильную подачу, чтобы 
было интересно всем».

Прогулки по городу с Натальей 
Афониной пользуются популярно-
стью. Ведь при всем разнообразии 
современных источников инфор-
мации ничто не заменит живого 
общения. Наталья Михайловна 
помогает ориентироваться в до-
стопримечательностях, обращает 
внимание на детали, красиво и ув-
лекательно говорит, облекая порой 
скучные архивные данные в инте-
ресное повествование. За 40-50 ми-
нут экскурсии слушатели получа-
ют уникальные данные об истории 
города. А сама Наталья Михайлов-
на всегда рада, когда на ее меро-
приятия приходит молодежь. «Что-
бы город был интересным, нужно, 
чтобы его история была интересна 
жителям, прежде всего молодым. 
Я всегда готова к сотрудничеству 
с учебными заведениями и буду 
рада поделиться своими знаниями 
о славном историческом прошлом 
Новозыбкова».

Светлана БУХАРОВА.

Гинекология – очень деликат-
ная отрасль медицины. У мно-
гих пациенток и сейчас посеще-
ние врача-гинеколога вызывает 
чувство страха, как и посеще-
ние стоматолога.

Но посещать врача этой спе-
циальности приходилось каждой 
женщине, ведь продолжение рода 
лежит именно на её плечах. А для 
этого необходимо рожать здоровое 
потомство. Весь процесс деторож-
дения контролируют врачи-гине-
кологи.

С.А. Ли в этой профессии поч-
ти полвека. Родилась Светлана 
Александровна в Новгородской 
области. После окончания школы 
два года работала медицинским 
регистратором, а потом стала 
студенткой факультета «Лечеб-
ное дело» Ленинградского меди-
цинского института. Интернату-
ру Светлана проходила в Брянской 
областной больнице №1, а после 
неё пришла работать по распре-
делению в Стародубскую район-
ную больницу. Вначале трудилась 
врачом акушером-гинекологом, а 
с 1982 года возглавляет акушер-
ско-гинекологическое отделение  
ЦРБ.

В настоящее время в подчи-
нении С.А. Ли трудятся два вра-
ча-гинеколога: Т.С. Белохонова и  
Л.И. Ананченко. В стационарном 
отделении имеются 13 коек для го-
спитализации пациенток, а жен-
скую консультацию ежедневно по-
сещает более 50 человек.

На вопрос, что главное в про-
фессии врача этой специальности, 
доктор, не задумываясь, ответила: 
«Чуткость, внимание, отзывчи-
вость, доброжелательность и ми-
лосердие. А честность и профес-
сионализм решают все вопросы 
доверия. Чувство такта и умение 
слушать – очень важные навыки, 
но с пациенткой нужно в первую 
очередь говорить, и говорить на её 
языке».

За весь свой долгий трудовой 
путь Светлана Александровна ни 
единого раза не пожалела о выбран-
ной профессии. Главную роль в 
определении её будущей специаль-
ности сыграла профессор Ленин-
градского мединститута, хотя де-
вушка первоначально хотела стать 
врачом-окулистом. Нужно отдать 
должное и матери, которая всю 
жизнь посвятила медицине, а так-
же мужу – В.Д. Ли. Он прошёл путь 
от рядового хирурга до главного 
врача. По стопам родителей пош-
ли и дети. Кроме основной работы  
С.А. Ли вела огромную обществен-
ную работу, неоднократно избира-
лась депутатом районного Совета 
народных депутатов.

Многолетний добросовестный 
труд врача-гинеколога отмечен 
многочисленными грамотами и 
поощрениями разных уровней. В 
2006 году Светлане Александров-
не присвоено почётное звание «За-
служенный врач Российской Феде-
рации».

В настоящее время С.А. Ли на-
ходится на заслуженном отдыхе, но 
по-прежнему она ежедневно спе-
шит на работу в родное отделение, 
где её ждут пациенты, будущие ма-
мочки и женщины, у которых есть 
проблемы со здоровьем.

Эта милая, добрая и отзывчивая 
женщина умеет утешить и поддер-
жать в трудную минуту. Благодаря 
её профессионализму, чуткости и 
милосердию на свет Стародубщи-
ны появились тысячи малышей-
крепышей.

Екатерина РОМАНОВА.

Генеральный директор ООО 
«Микросфера» Юрий Станис-
лавович Городничий встретил 
меня в Бытоши со словами: «У 
нас трудятся замечательные 
женщины, каждая из них за-
служивает внимания и добрых 
слов. Но, обратите внимание, 
что есть у нас единственная 
женщина-мастер смены Га-
лина Викторовна Ивочкина. 
Она яркая представительни-
ца истинно рабочей профес-
сии среди прекрасного пола. 
Сумела организовать работу 
так, что микроклимат в кол-
лективе ее смены работоспо-
собный и доброжелательный. 
А это положительно сказыва-
ется на успехе всего предпри-
ятия в целом».

И я поспешила встретиться с 
Галиной Викторовной на ее ра-
бочем месте. Обаятельная моло-
дая женщина рассказала о себе и 
своей профессии:

– Наше предприятие доста-
точно молодое. Но мы уже ощу-
щаем своего рода единый дух и 
сплоченность, потому что глав-
ная цель у нас одна – выпуск ка-
чественной продукции, а это из-
готовление микростеклошариков 
разной фракции для дорожной 
разметки. Мы используем толь-
ко качественное сырье, чтобы 
наши партнеры, которые есть во 
многих уголках России, были 

довольны. Всего в моей смене 8 
человек. Вместе со мной еще две 
женщины – Оксана Алексеевна 
Малючкова и Елена Валерьевна 
Дворовкина, их специальности – 
дробильщицы. Также трудятся у 
нас мужчины: оператор формо-
вочной печи, старшие укладчики-
упаковщики и два упаковщика.

Моя собеседница родилась в 
Луганской области, в городе Ро-
веньки. Отец – бытошский, но 
в молодости работал шахтером 
в Донбассе, встретил там свою 
судьбу, женился. Когда Галине 
было три года, семья переехала 
в Бытошь. После школы Галина 
окончила Дятьковский индустри-
альный техникум и получила 
профессию технолога-керамика. 
Работала на Бытошском стеколь-
ном заводе приемщиком стекла 
на лифте, мастером цеха упа-
ковки и реализации продукции. 
Здесь, на заводе, познакомилась 
с будущим мужем Юрием Васи-
льевичем, создали семью.

Когда стекольный завод был 
признан банкротом, Галина Вик-
торовна стояла на бирже, затем 
ей предложили работу продавца, 
шесть лет трудилась в торговле. 
А в 2019 году пришла на новое 
предприятие – ООО «Микросфе-
ра». Работала дробильщицей, по-
сле испытательного срока ей до-
верили должность мастера смены.

О том, что Ивочкина опера-
тивно освоила новую профес-

сию, рассказала заместитель ге-
нерального директора Светлана 
Анатольевна Мантула:

– Из нее получился замеча-
тельный руководитель, она от-
ветственная и исполнительная, 
досконально понимающая суть 
своего дела, схватывает всё на 
лету. Она держит в руках свой 
трудовой коллектив такой хват-
кой, которая не уступает мужской. 
Дисциплина у нее в смене всег-
да на высшем уровне. Продукция 
очень высокого качества. Всегда 
лично весь процесс контролирует. 
Всё это говорит и о ее человече-
ских качествах, и о профессиона-
лизме. Я знаю Галину Викторовну 
давно, еще по стекольному заво-
ду. О таких специалистах говорят: 
«Человек на своем месте!».

Поговорив о работе, мы про-
должили беседу с Г.В. Ивочкиной 
на другие темы. Например, что 
ласкает ей душу после трудового 
дня. Я узнала, что она всерьез ув-
лекается бисероплетением. Соз-
дает необычайной красоты цве-
ты. Я видела их на фотоснимках. 
Освоила различные виды техники 
плетения бисером: параллельную, 
французскую, петельную, иголь-
чатую. Благодаря ее творческой 
фантазии получаются уникаль-
ные цветочные композиции, где 
цветут фиалки, лилии, подснеж-
ники, тюльпаны, незабудки... Они 
яркие, красочные, словно живые, 
настолько филигранно исполне-
ны золотыми руками мастерицы. 
Кстати, увлечения мамы поддер-
живает дочь Юлия.

...Мы говорили с Галиной Вик-
торовной о приближающейся вес-
не, о редких минутах ее семейного 
отдыха на природе с чаем из са-
мовара (особенно любят местеч-
ко «Черные камни» – неподалеку 
от поселка Петровский), о расса-
де, тянущейся к свету на окнах её 
дома, и, разумеется, о политиче-
ских событиях последних дней. 
Там, на Украине, в городе Крас-
нодоне, живет её тетя и родствен-
ники. Созваниваются регулярно, 
переживают, обмениваются мне-
ниями и надеются на лучшее.

Татьяна АРТАМОНОВА.

ЗНАЕТ КАЖДЫЙ УГОЛОК

ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕСТЕ ПОЛВЕКА 
В АКУШЕРСТВЕ
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Каждому знаком вкус 
кондитерского изделия 
с раннего детства. И чем 
взрослее мы становим-
ся, тем острее ощущаем 
дефицит «гормона сча-
стья», который содер-
жат торты, пирожные и 
другие лакомства, име-
ющие давнюю историю. 

Кстати, слово «конди-
тер» происходит от ита-
льянского глагола «канди-
ере», что означает «варить 
в сахаре». С него, с сахара, 
и началось само кондитер-
ское дело. Именно в Италии, 
в Венеции, в конце XV – на-
чале XVI веков оно возник-
ло и получило наибольшее 
развитие. А до того сладо-
сти в Европу поставляли 
арабы. Их и считают самы-
ми древними кондитерами 
в мире. Жительница посел-
ка Навля Елена Татаринова 
ведет блог в Instagram, где 
делится с подписчиками 
фотографиями собствен-
ных тортов, пирожных. О 
своем увлечении она и рас-
сказала в нашей беседе.

В ее «кондитерском ар-
сенале», заглянув к ней 
на страничку в соцсети, я 
увидела не только торты с 
фантазийным декором, но 
и пирожные, пироги.
О том, как всё  
начиналось

Ее увлечение выпечкой 
возникло лет с 10, когда в 
школах проводили ярмарки 
изделий, сделанных свои-
ми руками, включая и кон-
дитерскую выпечку. Тогда 
возможности и ассорти-
мент не могли похвастаться 
своим разнообразием.

– Я очень любила эти яр-
марки с кулинарной выпеч-
кой. Мы на ней обменива-
лись своей продукцией. 
Когда приходила в гости, 
всегда нравилось, когда на 
столе торты или пирож-
ные были не из магазина, а 
сделанные своими руками. 
Ассортимент магазинной 
продукции в поселке был 
тогда не очень вкусный и 
не отличался большим раз-
нообразием. А еще у меня 
была учительница по до-
моводству – Татьяна Пав-
ловна Чеснокова, которая 
очень вкусно пекла. На ее 
уроках по домоводству и в 
кружке, которые я посеща-
ла с большим удовольстви-
ем, мы готовили неслож-
ные блюда. Я завела даже 
тетрадь с ее проверенны-
ми рецептами. Ее опыт и 
знания мне пригодились. 
В помощь мне тогда был и 
журнал «Крестьянка», в ко-
тором был раздел с рецеп-
тами. Я их вырезала и в за-
писную книжку вклеивала. 
У меня была просто страсть 
к кулинарным книгам. По-
этому опыт моей учитель-
ницы, вырезки из печат-
ных изданий – а Интернета 

тогда не было – были моей 
отправной точкой. А еще 
была библиотека. Кто-то 
ходил книжки читать, а я 
ходила за рецептами.
О первом опыте

– В моем классе были 
девчонки, которые, соби-
раясь вместе, любили что-
то печь. Конечно, у того, у 
кого собирались на кухне, а 
делали мы это по очереди, 
после наших кулинарных 
экспериментов был пол-
ный кавардак. Его послед-
ствия мы совместными 
усилиями ликвидировали. 
Конечно, это были неслож-
ные рецепты. Мы в основ-
ном готовили яблоки с му-
кой и вареньем, «орешки» 
со сгущенкой, вафельные 
трубочки, простые бискви-
ты. Это был мой первый 
опыт. Но в один из дней 
моего рождения мне захо-
телось испечь что- то очень 
грандиозное и необычное. 
Мне было лет 13-14. Как 
сейчас помню, это был мой 
первый торт и назывался 
он женским именем «Оль-
га». День рождения мы го-
товили вместе с мамой. И 
когда торт был готов, мы 
решили вынести его в хо-
лодное место. Переступая 
через порог – о ужас! – торт 
упал и рассыпался. Я про-
сто разрыдалась. Наверное, 
так тому и быть, решила я. 
Мама меня успокоила и 
предложила быстро сде-
лать что-то за несколько 
минут. И я вспомнила, что 
был интересный и простой 
рецепт еще из маминой 
книжки с рецептами. Это 
был майонезный торт. Мне 
понадобилось три яйца, ма-

ленькая банка обычного 
брасовского майонеза, са-
хар, мука и ванилин. Крем 
был обычный, классиче-
ский из взбитой сгущенки 
с маслом. Торт получился 
очень пышным и вкусным. 
Так мы спасли ситуацию. 
А торт всем гостям понра-
вился. Так что мой первый 
удачный опыт начался с не-
удачного.

Только в 2021 году Еле-
на решила выставить свою 
выпечку, скажем так, на 
всеобщее обозрение, заве-
дя страничку в Инстаграме, 
продолжая работать в АО 
«Навлинский завод «Промс-
вязь». Первые ценители ее 
кулинарных шедевров муж 
и сын. «У меня бывает так, 
что, если понравится один 
рецепт, то я его готовлю, 
пока не надоест. Потом бе-
русь за новый».
В тортах всё ли 
съедобное?

– Я использую только 
качественные и натураль-
ные ингредиенты. И каж-
дый рецепт адаптирую под 
себя. Всегда использую на-
туральные продукты. На-
пример, только сливочное 
масло 82,5% для крема, 
никогда не заменяя марга-
рином, сливки жирностью 
33% и выше без замены 
растительными смесями. 
Люблю работать с шоко-
ладом. Часто использую 
рисовую бумагу и вафель-
ные листы. Украшения из 
них получаются легкими, 
воздушными, кружевны-
ми. Из пищевых красите-
лей предпочтение отдаю 
соку ягод. Мастику в тор-
те использую очень мало. 

Я не люблю готовить тор-
ты по заданным картинкам. 
Торт – это порыв фантазии. 
Всегда придерживаюсь по-
желаний заказчика. Лю-
блю в декоре использовать 
ягоды, а из несъедобного – 
цветы. И, например, если 
надо, чтобы было что-то 
воздушное, используется 
пищевая проволока. Но за-
казчиков предупреждаю 
всегда, какие детали несъе-
добные. Однажды для дет-
ского торта я использовала 
две игрушки-фигурки оле-
нят. Маленькой именинни-
це очень понравилось, что 
после того, как гости с удо-
вольствием съели торт, у 
нее остались еще и игруш-
ки, с которыми она играла, 
дав им имена. А мне всег-
да приятно, когда моя вы-
печка доставляет радость 
людям.
Профессиональные 
секреты  
для читательниц

– Для приготовления лю-
бого бисквита, например, 
от классического до шифо-
нового необходимо исполь-
зовать продукты комнат-
ной и л и 
од и н а к о -
вой темпе-
ратуры. А 
не так, как 
р а н ь ш е 
сове това -
ли – взби-
вать яйцо 
холодным, 
только что 
в з я т ы м 
из  холо -
дильника. 
При взби-

вании яиц добавляю ще-
потку соли, так как соль 
оттеняет сахар. Отдельно 
взбиваю с сахаром белки 
и желтки. Одна треть бел-
ков добавляется в желтки, 
затем всыпается мука. Все 
потом надо объединить и 
лопаточкой перемешать. 
Но сейчас предпочтение 
отдают кексовому, более 
тяжелому, бисквиту. Здесь 
уже добавляют сливочное 
или растительное масло. 
При изготовлении крема 
«чиз» используются очень 
холодные продукты: слив-
ки и сыр. Если готовим 
масляный крем из сгущен-
ки и сливочного масла, то 
продукты должны иметь 
одинаковую комнатную 
температуру, иначе крем 
расслоится. Очень люблю 
готовить торты, пироги 
из слоеного, дрожжево-
го и бездрожжевого теста, 
ягодные начинки, из ка-
пусты. А самый главный 
ингредиент для успешной 
выпечки – положительные 
эмоции и настрой. 

Марина ПУЧКОВА. 
Фото из архива 
Е. Татариновой.

Даже когда на улицах села 
Алексеевск Почепского рай-
она лежат сугробы, за окном 
белоснежная пелена, а в доме 
Софии Аксентьевны Луцковой 

– буйство красок. 
Разноцветной вышивкой укра-

шено всё вокруг: на столах – ска-
терти с витиеватыми узорами, на 
кресле – яркое вышитое крести-
ком покрывало, на иконах – руш-
ники с красивыми букетами и 
цветочным орнаментом, на полу – 
вязаные коврики и даже на стенах 

– большие ковры ручной работы, 
которые делают её дом уютным 
и каким-то особенно тёплым и 
гостеприимным. «Сколько у вас 
красоты!» – с порога удивляюсь я. 
«А сколько, деточка, я пораздава-
ла... Я просто люблю вышивать!» 
– приветливо улыбается хозяйка-
рукодельница.

Мастерица вышивает почти 
всю свою жизнь. Начало это-
му кропотливому пристрастию 
было положено ещё в ранней 
юности, когда София с увлече-

нием наблюдала за старательны-
ми руками матери, которые с лю-
бовью оставляли на рушниках и 
салфетках красивые узоры и цве-
ты. Тогда все девушки на селе 
должны были приготовить себе 
приданое к свадьбе, куда входило 
большое количество рушников, 
наволочек, скатертей, подзоров, 
и украсить их яркой, многоцвет-
ной или белоснежной вышивкой. 
Перед свадьбой по совершенству 
вышитого узора оценивали тру-
долюбие невесты, её способность 
к домашнему ремеслу. По вещам, 
выполненным руками невесты, 
определялось, какая хозяйка вхо-
дит в дом. Уже тогда София, взяв 
в руки иголку, начала вышивать 
вместе с матерью и подругами. 
Это занятие настолько увлекло 
девочку, что с тех пор с вышив-
кой она не расстаётся.

Пока хозяйка раскладывает 
свои работы, завязывается не-
спешная беседа о любимом заня-
тии, о жизни. Родом женщина из 
поселка Студенец. Окончила семь 

классов Алексеевской школы, в 
которую в любое время года вме-
сте с другими детьми добиралась 
пешком. Год работала в няньках, 
потом пошла трудиться на ферму 
в местный колхоз «40 лет Октя-
бря». Первое время кормила уток, 
телят, потом стала доить коров, а 
это очень тяжёлый труд.

– Жизнь не баловала, – призна-
ется София Аксентьевна. – Труд-
ностей и испытаний было мно-
го. Рано вышла замуж, в 18 лет, 
в посёлок Добрая Воля. Родила 
пятерых детей: дочь Валентину 
и четверых сыновей – Николая, 
Михаила, Дмитрия и Юру. 14 лет 
прожили со свекровью, потом 
купили дом в Огородниках, его 
надо было обустраивать, детей 
на ноги поднимать. Много тру-
дились, всё делали сами, своими 
силами, помощи ждать было не-
откуда. Муж Василий Дмитри-
евич работал механизатором в 
колхозе, был награждён орденом 
Трудовой Славы II степени.

В 2014 году, когда Огородники 
стали пустеть, мы перебрались с 
дедом в Алексеевск, купили здесь 
дом с газом. Сейчас я осталась 
одна. Дети выросли, обзавелись 
своими семьями и разъехались 
из родительского дома. Валя жи-
вёт во Мглине, Николай в Выго-
ничском районе, Миша в Почепе, 
Юра в Шуморове, а вот Дмитрий 
далеко забрался, во Владивосто-
ке трудится в порту. Но никто 
меня не забывает, звонят каждый 
день и дети, и внуки, всегда при-
езжают отведать и помочь.

На подворье остались толь-
ко курочки. Это когда-то держа-
ли большое хозяйство: и корову, 
и телят, и лошадь была, свиньи, 
гуси. С поросёнком сейчас я уже 
не справлюсь – силы не те в руках, 
а вот курочкам я и сама зерна сы-
пануть могу. Огород ещё обраба-
тываю, за водицей для себя хожу 
в церковную криницу, хотя в доме 
есть вода. Когда-то на этом месте 
стояла церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, но во время вой- 
ны её сожгли, а колодец остался, и 
водица в нём хорошая, ключевая.

Я всегда умела спланировать 
свои домашние дела так, чтобы 
выкроить время для вышивания, 
а на пенсии появилось ещё боль-
ше свободного времени, поэтому 
снова вернулась к рукоделию... И 
душа запросила, и руки соскучи-
лись. А время за любимым делом 
летит незаметно. Это я подмети-
ла давно. Я не просто вышиваю 
крестиком, я выживаю благо-
даря этому занятию. В самые 
сложные времена оно помогало 
отвлечься от дурных мыслей, за-
быть все обиды, беды, напасти и 
неурядицы. После смерти мужа 
я осталась одна в доме, и только 
вышивка спасала меня, дала мне 
силы пережить это трудное время.

В рукоделии София Аксентьев-
на нашла свой источник вдохно-
вения, свою отдушину. Если все 
её работы развесить на стенах 
дома, то точно будет, как в му-
зее. И только успевай голову по-
ворачивать да ахать – вышитые 
мельчайшим крестиком картины, 

яркие наволочки, скатерти, руш-
ники, ковры, салфетки, украшен-
ные рукотворными узорами. В 
умелых руках мастерицы тысячи 
незамысловатых крестиков из му-
лине превратились в настоящие 
художественные полотна. Неко-
торые работы рукодельницы – это 
импровизация. Для их выполне-
ния она не пользуется схемами, 
просто вынашивает замысел в 
мыслях, а потом вдохновлено пе-
реносит задумку на ткань. А со-
всем недавно София Аксентьевна 
«заболела» новым видом рукоде-
лия – это картины и иконы, вы-
полненные в технике «алмазная 
вышивка». Все её работы светлые 
и добрые. Их обилие, искусное ис-
полнение, добротность говорят о 
терпении, усердии и огромном 
трудолюбии хозяйки. Своё твор-
чество, сделанное с любовью и 
от души, она охотно дарит своим 
детям, внукам, родственникам 
и друзьям. И впереди у неё ещё 
очень много творческих задумок.

Рукоделие Софии Аксентьев-
не, как и многим нашим жен-
щинам, помогает остановиться 
и успокоиться. Просто быть и 
просто жить. Занимаясь люби-
мым делом, мы сообщаем своему 
телу, что всё хорошо, всё спокой-
но, времени достаточно, бежать 
никуда не надо, спасать тоже не-
кого. Рукоделие помогает нам 
ощутить заземлённость. Почув-
ствовать себя здесь и сейчас. Вот 
наш дом, вот наши руки, это они 
создают и творят красоту.

Елена ШЕРЕМЕТОВА.

Я «ВЫЖИВАЮ» КРЕСТИКОМ

«СЛАДКАЯ» ИСТОРИЯ ЕЛЕНЫ ТАТАРИНОВОЙ
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Три незабываемых, напол-
ненных эмоциями и благода-
тью дня провели в поездке на 
фестиваль духовной музыки 
участники хора «Вайя» при хра-
ме Святой Троицы, что в Погаре. 
Возможность отправиться в Ро-
стов Великий у них появилась 
благодаря добрым людям, ко-
торые откликнулись на прось-
бу о помощи в ее организации. 

В нынешнем году этот ежегод-
ный фестиваль отказался от стату-
са конкурса из-за малого состава 
участников: на него собралось все-
го семь коллективов, хотя ранее на-
считывалось более сорока. И свя-
зано это с пандемией.

Хор «Вайя» получил приглаше-
ние на фестиваль от игумена Свя-
то-Троицкого Сергиева Варницко-
го мужского монастыря, где он и 
проводился, отца Пимена. Для кол-
лектива, представляющего погар-
ский храм во имя Святой Троицы, 
это уже само по себе престижно. 
В Ростов Великий наши ребя-
та добирались целые сутки, сде-
лав остановку в Москве. Упустить 
возможность увидеть столицу и 
познакомиться с ее достоприме-
чательностями они не могли.

На месте погарскую делегацию 
встречал отец Пимен. Поселили 
ребят и взрослых в гостинице при 
монастыре, обеды и ужины про-
ходили в трапезной. А еще игумен 
поведал историю монастыря.

Свято-Троицкий Сергиев Вар-
ницкий мужской монастырь – один 
из древнейших в России, основан-
ный в 1427 году на месте, где ро-
дился и провел детские годы игу-
мен земли Русской преподобный 
Сергий Радонежский. Сегодня оби-
тель, восстановленная из руин, по-
ражает своей красотой и величием.

Монастырь с самой землей, по 
которой ходили святые Кирилл и 

Мария и их богоизбранный сын, 
является святыней. К святыням 
также относятся икона с частицей 
мощей преподобного Сергия, ико-
на с частицей мощей святого Кли-
мента Римского, Поклонный крест, 
где по преданию отроку Варфоло-
мею явился ангел в образе старца, 
через которого Бог даровал маль-
чику разумение грамоты.

На территории монастыря рас-
положены Троицкий собор, по-
строенный на месте, где стоял дом 
родителей преподобного Сергия, 
церковь в честь введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Надврат-
ный храм в честь святых Кирилла 

и Марии, собор в честь Сергия Ра-
донежского. Богослужения в мона-
стыре проходят ежедневно.

Следующий по приезде день 
был конкурсным. Хотя места, как 
ранее, не распределялись, все кол-
лективы были награждены серти-
фикатами участников. В испол-
нении хора «Вайя» прозвучали 
духовные произведения, почти все 
из которых входят в его репертуар 
и исполняются во время литургии 

– «Единородный сыне», «Во Цар-
ствие Твоем», Херувимская песнь, 
«К Богородице прилежно», «Даруй, 
Боже, благодать» и «Покаянная мо-
литва о Руси».

Не менее ярким на события был 
и следующий день. Игумен Пимен 
пригласил отца Алексея принять 
участие в праздничном богослуже-
нии, а хор «Вайя» спеть на клиросе 
на литургии вместе с хором гимна-
зистов, который есть при монасты-
ре. Его воспитанниками являются 
95 мальчиков.

– Мы спели чисто, духовно, до-
стойно, несмотря на то, что приеха-
ли из глубинки, и хор наш, можно 
сказать, непрофессиональный. На 
уровне были подготовка, исполне-
ние и репертуар. По меньшей мере, 
так считает отец Алексей, – расска-
зывает Лилия Анатольевна. – А по-
сле Богослужения мы сходили на 
исповедь и причастие.

Вечер провели дети и взрослые 
в чайной при монастыре, общались, 
делились впечатлениями. 

– Дети просто в восторге от по-
ездки. До сих пор под впечатлени-
ем, – рассказывает Лилия Анато-
льевна. – Помимо всего увиденного 
мы смогли поклониться святыне 

– иконе с частицами мощей пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Уставшие, но счастливые верну-
лись домой. И спасибо за это всем 
неравнодушным людям, благодаря 
которым мы отправились в эту по-
ездку! Мы с ребятами будем мо-
литься об их здравии.

Татьяна САФОНОВА.

Севский Спасо-Пре-
ображенский монастырь 
является уникальным па-
мятником истории и ар-
хитектуры и привлекает 
паломников и туристов 
из разных уголков страны. 

Что же известно о первом 
периоде существования мо-
настыря? После подписа-
ния в 1618 году Деулинско-
го перемирия, по которому 
основная часть Северской 
земли перешла от Москов-
ского государства к Речи 
Посполитой, часть русских 
жителей с отходивших к по-
лякам территорий стала пе-
реселяться в соседние ме-
ста, оставшиеся за Москвой. 
В числе покинувших г. Нов-
город-Северский, также ото-
шедший к Речи Посполитой, 
были архимандрит Корни-
лий и несколько других мо-
нахов Новгород-северско-
го Спасо-Преображенского 
монастыря. Захватив с со-
бой кое-что из монастырско-
го имущества, они сначала 
переселились в Рыльск, а 
затем в Севск, где архиман-
дрит Корнилий получает па-
триаршее благословение на 
устройство монастыря.

Назван монастырь был 
Спасо-Преображенским в 
знак преемственной связи с 
одноимённым монастырём 
в Новгороде-Северском, от-
куда прибыли архимандрит 
Корнилий и остальные ино-
ки. В документах, относя-
щихся к Севску, Спасо-Пре-
ображенский монастырь 
впервые упомянут в 1622 
году.

Возник и начал свое обу-
стройство новый монастырь 
в полутора верстах от Сев-
ска, на небольшой возвы-
шенности среди заливного 
луга за рекой Сев, где на-
ходился участок смешан-
ного леса, среди которого и 
были построены деревянная 
церковь, монашеские кельи, 
хозяйственные и другие со-
оружения. 

Постепенно значение мо-
настыря росло. На получен-
ных от государства землях, 

помимо подмонастырской 
слободки, появились ещё три 
селения, жители которых 
подчинялись монастырю. 

О положении самого Спа-
со-Преображенского мона-
стыря в это время известно 
мало. Заметным богатством 
и благоустройством мона-
стырь не отличался. Две 
имевшиеся здесь деревян-
ные церкви (Преображен-
ская и Ильинская, упомина-
емая в 1646 году) постепенно 
ветшали, поэтому в конце 
1680-х годов у архимандрита 
Николая и братии появилась 
мысль о возведении камен-
ного храма Преображения 
Господня. В принципе, её 
поддержал Патриарший 
приказ, но осуществление 
задуманного задержалось.

В 1711 году здесь по-
прежнему действовали две 
названные деревянные церк-
ви, на хозяйственном дворе 
находилось 4 лошади, 3 ко-
ровы, 5 овец, имелись мона-
стырские сад и огород, но в 
целом уровень хозяйствен-
ного благосостояния был 
невысок. В относивших-
ся к монастырю селениях 
числилось 28 крестьянских 
дворов (в 1700 году таковых 
было 38), но, как отмечалось 
в переписи, «с тех монастыр-
ских крестьян денежных до-
ходов и столовых и иных 
всяких припасов и хлеба за 
их скудостью не имеется; 
только пашут де в тот мона-
стырь под рожь по 10 деся-
тин, да под яровой хлеб по 
10 десятин, да сена косят на 
общих лугах по 50 возов и 
делают всякое сделье». До-
полнительным источником 
доходов были мельницы: «на 
реке Севи мельница, прозва-
нием Рождественская, на 
трех поставах, да ступ с гон-
ными колёсами (с помощью 
мельничных ступ из зерна 
гречихи и проса получали 
крупу); другая же мельница 
ниже деревни Княгининой, 
о двух поставах, да ступ с 
гонными колёсами, третья 
в слободке Демьяновке об 
одном поставе». Неподалеку 
от Рождественской мельни-

цы была поселена маленькая 
слободка и устроена часов-
ня. Проживали в монастыре 
в это время 24 инока.

Начало каменному строи-
тельству на территории Спа-
со-Преображенского мона-
стыря было положено в 1713 
году, когда по благослове-
нию митрополита Стефана 
(Яворского) вместо прежних 
деревянных церквей начали 
строить каменный собор-
ный Спасо-Преображен-
ский храм. Основное строи-
тельство было завершено в 
1715 году, а после окончания 
всех отделочных и живопис-
ных работ в январе 1717 года 
собор был освящён архиман-
дритом Игнатием.

Имя архитектора, по про-
екту которого строился со-
бор, осталось неизвестным, 
но скорее всего это был кто-
то из представителей мо-
сковской школы зодчества 
рубежа XVII-XVIII веков. 
И основные объёмы храмо-
вого здания, и элементы де-
кора достаточно близки го-
сподствовавшему тогда в 
Москве и её окрестностях 
стилю «нарышкинского» 
барокко с его нарядностью.

Севск и окружавшая его 
Комарицкая волость с 1625 
года в церковном отноше-
нии входили в состав Патри-
аршей области (с 1721 года 
её называли Синодальной). 
Таким образом, здешнее ду-
ховенство напрямую под-
чинялось московским цер-
ковным иерархам, которые 
через патриаршую контору 
и финансировали строитель-
ство собора, и осуществляли 
контроль за его ходом.

Ближе к середине XVIII 
века на территории Спасо-
Преображенского монасты-
ря появилось ещё два сохра-
нившихся каменных здания: 
двухэтажный вытянутый в 
длину корпус келий и одно- 
этажная небольшая про-
сфорная с подвалом под нею.

К середине XVIII века 
за Спасо-Преображенским 
монастырём насчитывалось 
уже около 500 мужских 

крестьянских душ, относив-
шихся к перечисленным ра-
нее Демьяновке, Лукинке и 
Семёновке, а также к селу 
Юшино.

В 1764 году после созда-
ния Севского и Брянского 
викариатства Московской 
епархии Севск был назна-
чен центром пребывания 
викарных епископов. Ме-
стом, где жительствовали и 
занимались своей деятель-
ностью севские епископы 
и обслуживающие их лица, 
стал упразднённый с этого 
времени Спасо-Преображен-
ский монастырь, названный 
архиерейским домом. По-
следним настоятелем мо-
настыря был архимандрит 
Иоакинф (Карпинский), 
пользовавшийся известно-
стью за учёность и издавший 
позднее сборник своих про-
изведений.

Основное каменное стро-
ительство на бывшей мона-
стырской территории велось, 
когда здесь находилась рези-
денция севских епископов. 
Во второй половине XVIII 
века, особенно в период епи-
скопа Кирилла (Флоринско-
го), здесь был обновлён со-
бор, сооружены каменная 
ограда с угловыми башня-
ми, высокая и живописная 
надвратная колокольня. Так 
сложился единый архитек-
турный комплекс зданий, 
который продолжали назы-
вать (и называют до сих пор) 
Спасо-Преображенским мо-
настырём, хотя в реальности 
монастыря там уже не было. 
Сооружения комплекса име-
ли в значительной степени 
символическое значение: 
толстые стены с бойницами 

и башнями продолжали тра-
диции тех русских средневе-
ковых монастырей, которые 
вплоть до XVII века играли 
оборонную роль, а навершия 
стен типа ласточкиного хво-
ста были аналогичны стенам 
московского Кремля.

Переезд епископов из 
Севска в Орел в связи с об-
разованием Орловской епар-
хии, а также сильный по-
жар в 1824 году, серьёзно 
повредивший многие зда-
ния, привели к запустению 
монастырской территории, 
тем более что отдельные 
находившиеся здесь здания 
стали продаваться на слом. 
Бывший монастырь сохра-
нял статус архиерейского 
подворья, но навещался епи-
скопами очень редко. 

История Спасо-Преобра-
женского монастыря оста-
ётся мало изученной. Мона-
стырь в середине XVIII века 
был закрыт в связи с переда-
чей его территории и зданий 
архиерейскому дому – рези-
денции епископов Севских и 
Брянских. Архив монасты-
ря, как и других закрытых в 
XVIII веке монастырей, был 
уничтожен вскоре после за-
крытия. Да и последующие 
события не способствовали 
сохранению памяти об этом 
интересном в религиозном и 
историко-культурном отно-
шении месте.

В декабре 1918 года мо-
нахинь потеснили воспи-
танники детского дома №1, 
разместившегося в двух кор-
пусах Спасского монастыря. 
Остальные помещения вме-
сте с земельными участками 
заняла коммуна «Роза Люк-
сембург».

Окончательно Спасо-Пре-
ображенский монастырь был 
закрыт 21 января 1921 года. 
Его опустевшие здания были 
заняты детской колонией до 
середины лета 1929 года, 
потом на смену ей пришел 
Стрелецкий совхоз. Многое 
было разорено и разрушено.

В 1950-х годах уцелевшие 
и почти потерявшие свой 
первоначальный облик по-
мещения бывшей обители 
приспособили для Севской 
коррекционной общеобразо-
вательной школы-интерната.

В июле 2018 года здания 
бывшего Спасо-Преобра-
женского монастыря были 
переданы Брянской епар-
хии. От прежнего величия 
монастыря остались полу-
разрушенный храм Преоб-
ражения Господня начала 
XVIII века, келейный кор-
пус, здание духовной конси-
стории, просфорная и огра-
дительная стена с башнями 
на углах. Монахини посе-
лились в келейном корпусе. 
В течение полугода сёстры 
обустроили домовой храм во 
имя Всех Святых на втором 
этаже. Теперь здесь регуляр-
но совершают богослужения 
иеромонахи Богородицкой 
Площанской мужской пу-
стыни. В обители есть места 
для проживания паломни-
ков. Настоятельницей этой 
обители назначена монахиня 
Макария (Швец).

Работы по благоустрой-
ству Спасо-Преображенско-
го монастыря продолжаются 
и в настоящее время.

И. ЛУЧКО,  
младший научный 

сотрудник Севского 
краеведческого музея.

ПРИКОСНУВШИСЬ К СВЯТЫНЕ

ИСТОРИЯ ОБИТЕЛИ
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СОСТЯЗАЛИСЬ 
ГИРЕВИКИ

В Доме спорта Дубровской спортшколы состоя-
лось первенство Брянской области среди юниоров 
и юниорок по гиревому спорту.

В ходе упорной борьбы в командном зачете победу 
одержали спортсмены Новозыбковского городского окру-
га, второе место – у представителей СШОР по борьбе, а 
«бронза» досталась команде гиревиков Дубровской спор-
тивной школы.

В личном зачете у юниорок победу сразу в двух дис-
циплинах (рывок и толчок по длинному циклу) одержа-
ли спортсменки Карина Фукс (СШОР по борьбе) и Ирина 
Станкевич (Новозыбков).

У юниоров «золото» областного первенства в двух 
дисциплинах (двоеборье и толчок по длинному циклу) 
выиграли Данила Латышев (Дубровская СШ), Артём 
Гончаров, Максим Бессонов, Дмитрий Штукатуров (Но-
возыбков) и Андрей Мухитов (СШОР по борьбе).

С 18 по 21 марта спортсмены сборной команды Брян-
щины примут участие в первенстве России, которое 
пройдёт в Кировской области.

В Брянске начинается традицион-
ный турнир «Футбольная весна». 

О наборе команд, желающих принять 
участие в соревнованиях, объявила ре- 
гиональная федерация футбола.

Турнир стартует 19 марта. Игры бу-
дут проходить на учебно-трениро-

вочной базе «Динамо», находящейся 
по адресу: г. Брянск, ул. Вокзальная,  
146.

Как сообщают организаторы, каждая 
команда сыграет минимум 4 матча. По 
опыту предыдущих соревнований, 
играм плей-офф предшествует груп-
повой этап. 

«БРОНЗОВЫЕ» БРЯНЦЫ
В городе Электросталь Московской области со-

стоялся чемпионат ЦФО по дартсу. 
Соревнования проходили с 5 по 7 марта. В них приняла 

участие и мужская сборная Брянской области. Команду 
представили 6 спортсменов.

По результатам состязаний брянцы Алексей Прудни-
ков и Сергей Григорьев заняли третье место в парном 
зачете. 

Кроме того, и в личном первенстве «бронзу» завоевал 
талантливый Алексей Прудников. Так держать!

Х о к к е й н ы й  к л у б 
«Брянск» провёл завер-
шающие матчи регуляр-
ного первенства Нацио-
нальной молодёжной 
лиги.

В последнем кален-
дарном туре подопечные  
Сергея Гордеева играли в 
Мурманске против мест-
ной «Арктики». В обоих 
матчах хозяева льда оказа-
лись сильнее брянцев – 3:1 
и 4:2. 

Но, откровенно гово-
ря, такая «смазанная» кон-
цовка не повлияла на тур-
нирную таблицу. Брянские 
хоккеисты заняли 7-е место, 
что позволило выйти в 1/8 
финала плей-офф НМХЛ. 

Соперник для главной 
ледовой дружины Брянщи-
ны уже известен. Нашим 
парням предстоит сыграть 
против карельского «СКА-
ГУОР». Первые матчи прой-
дут к Кондопоге 12 и 13 мар-
та. Третья игра состоится в 
Брянске 16 марта. Серия 
традиционно продлит-
ся до трех побед.

5 марта в Брянске подвели ито-
ги первенства области по шахма-
там среди мальчиков и девочек до 
9 лет. 

Отрадно, что турнир собрал 57 
сильнейших участников региона. 
Юные шахматисты играли 9 партий 
с контролем времени 1 час каждому 
участнику до конца партии +10 се-
кунд за каждый сделанный ход, на-
чиная с первого.

Так, среди мальчиков сильнейшим 
оказался Роберт Марин, набравший 8 
очков из 9. Второе место занял Вла-
димир Соколов, в активе которого 
7,5 очка. А замкнул тройку призёров 
Максим Рыженков (6,5 очка). 

Первое место среди девочек заня-
ла Надежда Волкова (9 очков). Вто-
рой стала Таисия Виноградова (8 
очков), а «бронзу» взяла Мария Во-
робьёва (6 очков).

Победители турнира представят 
Брянскую область на первенстве 

ЦФО, которое пройдет в Орле уже 
совсем скоро.

БУДУЩИЕ ГРОССМЕЙСТЕРЫ

НА СТАРТ!

Среди юных почепчан 
все большую популяр-
ность приобретает та-
кой зимний вид спорта, 
как хоккей. Нынешнему 
поколению школьников 
любовь к нему приви-
вают увлеченные спорт- 
смены, победы нашей 
сборной России по хок-
кею.

С момента открытия в 
Почепе ледового дворца у 
администрации спортобъ-
екта появилась идея созда-
ния секции по хоккею для 
самых маленьких, чтобы 
в будущем они представ-
ляли наш район на сорев-
нованиях разного уровня. 
Тем более все условия для 
этого теперь есть – хоро-
шая ледовая арена и, что 
немаловажно, ребята бу-
дут обеспечены формой.

Чтобы воплотить мечту 
в реальность юных маль-
чишек и девчонок, в По-
чепском районе теперь бу-
дет работать новый тренер.

Д м и т ри й  А лекс а н -
дрович Козлов родом из 
Брянска. Пришел в этот 
вид спорта еще в пять лет. 
Отец Александр сам играл 
в хоккей и привел малень-
кого Диму на открытый 

каток. Так и затянуло. До 
13 лет Дима Козлов играл 
за ХК «Брянск». В таком 
юном возрасте он стал 
лучшим бомбардиром 
в ЦФО. Затем на стыко-
вых матчах тренер коман-
ды из Подольска обратил 
внимание на Дмитрия и 
позвал играть в свою ко-
манду. С 2014 по 2016 годы 
он играл за ХК «Витязь» 
(г. Подольск), затем в моло-
дежной хоккейной коман-
де «Русские витязи» (г. Че-
хов). А с 2019 по 2021 годы 
Дмитрий Александрович 
играл в МХК «Тайфун» 

(г. Владиво-
сток) и был 
там капита-
ном коман-
ды, а так-
же входил в 
тройку луч-
ш и х  б о м -
бардиров по 
количеству 
набранных 
очков.

На сегод-
няшний день 
Д . А .  Коз - 
лов – про-
фессиональ-
ный хокке-
ист, окончил 

Брянское государственное 
училище (колледж) олим-
пийского резерва. Он явля-
ется бронзовым призером 
первенства Москвы сезона 
2016-2017 гг. В этом же се-
зоне стал чемпионом ЮХЛ, 
удостоен звания «Бронзо-
вый призер» Центрального 
федерального округа (сезон 
2015-2016 гг.).

Пандемия коронавирус-
ной инфекции внесла свои 
коррективы, и хоккеисту 
пришлось вернуться на 
малую родину. Теперь мо-
лодой и активный тренер 
будет передавать свои уме-

ния и опыт нашим ребятам. 
В секцию хоккея еще идет 
набор детей 2008-2017 го-
дов рождения.

– Научиться играть 
в хоккей – дело непро-
стое, но увлекательное. 
Здесь необходимо ов-
ладеть многими тонко-
стями: уметь безупреч-
но двигаться на коньках, 
знать правила игры, уме-
ло владеть клюшкой, лов-
ко справляться со своими 
обязанностями – вратаря, 
нападающего, защитни-
ка, полузащитника. Нуж-
но постоянно оттачивать 
мастерство. Для этого не-
обходимо систематически 
тренироваться и, конечно, 
принимать участие в со-
ревнованиях, – говорит 
тренер Дмитрий Козлов.

Отметим, что трениров-
ки юных хоккеистов будут 
проходить круглогодично, 
даже когда ледовый дво-
рец будут закрывать на 
профилактические работы. 
Ребята будут заниматься 
физподготовкой, чтобы не 
потерять спортивную сно-
ровку.

Наталья АБРАМЕНКОВА. 
Фото из архива 

Д. КОЗЛОВА.

ГОТОВИТ ЮНЫХ ЧЕМПИОНОВ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буд-
дийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украше-

ния. Тел. 8-920-075-40-40 
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Дата четверг, 
10 марта

пятница, 
11 марта

суббота, 
12 марта

воскресенье, 
13 марта

понедельник, 
14 марта

вторник, 
15 марта

среда, 
16 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью -11 -12 -3 -2 -1 -1 -4
Температура 
воздуха днем -4 -1 -1 +1 +4 +4 +3
Атмосферное 

давление 759 760 754 757 757 761 756

ЗАНАВЕС

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 14 по 20 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Благо-
приятный период для самозаб-
венного труда. Вы должны мо-
билизовать все свои силы для 
решительного прорыва. В вы-
ходные устройте небольшой 
праздник для своих близких, 
они непременно будут в вос-
торге. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас 
наступает благоприятный мо-
мент для активной деятельности. Соберитесь с силами 
и не позволяйте себе расслабляться и впадать в уныние. 
Избегайте встреч с начальством. Выходные лучше про-
вести на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вся неделя окажется по-
священа работе. Благоприятный период для реализации 
задуманного, а также ведения домашних дел. В работе 
вам будет сопутствовать успех и вы заметите рост ваше-
го материального благосостояния. Но избегайте суеты и 
мелочности, иначе допущенные ошибки могут негатив-
но отразиться на ваших взаимоотношениях с близкими. 

РАК (22.06-23.07). Достаточно напряженный период, 
вам будет необходимо сконцентрироваться на самом глав-
ном. Не отказываетесь от помощи окружающих, это по-
может преодолеть некоторые трудности. В выходные не 
позволяйте близким людям лезть к вам с нравоучениями.

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас должно быть ровное и хоро-
шее настроение, но только в том случае, если вы дадите 
себе возможность отдохнуть. Спокойное и плавное тече-
ние рабочих дел будет внушать оптимизм. Вероятно на-
чало планомерного продвижения по служебной лестнице. 

ДЕВА (24.08-23.09). Накопившиеся дела могут ме-
шать вам двигаться вперед, сложная ситуация на работе 
потребует немедленного разрешения. Могут произойти 
значительные события, связанные с вашей жизнью. В вы-
ходные не стоит сидеть дома, лучше загляните к друзьям. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает достаточно благопри-
ятный период. Поаккуратней с решительностью, ее не 
обязательно доводить до безрассудства. Направьте силы 
на обретение душевного равновесия. Ваши неожиданные 
решения порадуют окружающих. В выходные близкие 
люди могут оказаться замечательными защитниками. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Главное – вовремя остано-
виться, не рекомендуется заниматься тем, что требует от 
вас слишком большой ответственности. Не жалейте сил 
и времени. Постарайтесь избегать возможных ловушек 
и неподдавайтесь на провокации. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Тщательно проверяйте все 
факты и проявляйте осторожность. Деловая жизнь может 
оказаться насыщенной встречами. В выходные постарай-
тесь устроить себе пассивный отдых, исключающий лю-
бые энергетические затраты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Наступает настолько благо-
приятный период, что он может вызвать у вас чувство не-
ловкости от создавшегося благополучия. В деловой жиз-
ни возможны некоторые важные события. Постарайтесь 
завершить все оставшиеся дела. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Должно прибавиться дел, 
отнеситесь к исполнению рабочих обязанностей более 
тщательно, поработать будет над чем. Продумайте зада-
чи на ближайшее будущее. Выходные предпочтительнее 
посвятить несложным делам.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется уравновесить не-
которые черты своего характера, чтобы добиться постав-
ленных целей. Может произойти полная перемена ваших 
жизненных установок. Вы рискуете оказаться в сложном 
положении. 
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Ищу семью

Тотоша озорной, игри-
вый, идеально ходит на 
поводке и катается в ма-
шине. Будет хорошим ох-
ранником своей семье и от-
личным компаньоном!  Он 
привит, кастрирован, от па-
разитов обработан, возраст 
2-3 года.

Информацию о приюте 
«Второй шанс» и его подопеч-
ных можно найти в соцсетях 
«ВКонтакте», «Одноклассни-
ки», «Инстаграм», «Фейсбук» 
и даже «Тик Ток». Также мож-
но связаться с волонтерами 
приюта по телефонам: 8-920-
605-53-63 (Марина).

Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Прогноз погоды

По горизонтали: Апачи.  Эрос.  Тыл.  Домра.  Сакс.  Антидот.  Стёб.  Гриф.  Сараево.  Рой.  Уста.  Верх.  Слово.  
Лярд.  Скука.  Орегон.  Коп.  Баск.  Шарко.  Ниссан.  Унт.  Кап.  Разгул.  Луг.  Завеса.  Срыв.  Тын.  

По вертикали: Шнурок.  Рысак.  Укус.  Зис.  Фиаско.  Валдис.  Лапша.  Узы.  Тавро.  Анклав.  Лайм.  Веер.  Раб-
ство.  Куплет.  Титан.  Озон.  Усы.  Тор.  Таган.  Уэлси.  Хлеб.  Адлер.  Яга.  Мокко.  Вопрос.  Строй.  ДНК.  

Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 3 марта

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
11 марта (5.00—14.00). Вероятно обострение болезней сердечно-сосудистой системы, горла.
15 марта (8.00—16.00). Не исключено обострение болезней опорно-двигательного аппарата.

Наша редакция вместе с при-
ютом «Второй шанс» продол-
жает специальную рубрику. 
Вдруг среди опубликованных 
четвероногих обитателей при-
юта вы найдете свое счастье.


