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8 марта весь мир отметил 
самый весенний и прекрас-
ный праздник – Междуна-
родный женский  день. Не 
осталась в стороне от по-
здравлений и редакция ста-
рейшей областной газеты 
«Брянский рабочий». Нака-

нуне праздника на бульваре 
Гагарина сотрудники редак-
ции, облачившись в костю-
мы ростовых кукол, дарили 
прохожим дамам цветы и 
номера газеты. 

Получив подарки, жен-
щины не скрывали улы-

бок, говорили, что им очень 
приятно такое внимание. 
Многие рассказывали, что 
выписывают «Брянский ра- 
бочий».

Надо отметить, что в 
этом году брянские муж-
чины старались как ни-

когда создать праздник 
для прекрасной полови-
ны. Всевозможные акции, 
разнообразные подарки, 
креативные поздравления, 
видеооткрытки – форма-
тов было огромное коли- 
чество.
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ПОЧТИ 50 ТЫСЯЧ
49882 жителя Брянской области сделали привив-

ку от коронавирусной инфекции препаратом «Спут-
ник V». Таковы данные оперштаба на 8 марта.

Прививочная кампания в регионе продолжается. Ме-
дицинские учреждения региона постепенно возвраща-
ются к обычному режиму работы.

НА МАСЛЕНИЦУ 
НЕ БУДЕТ ГУЛЯНИЙ

5 марта состоялось заседание оперативного шта-
ба по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции на территории региона.

Руководитель управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Брянской области, главный санитарный 
врач по Брянской области Людмила Трапезникова проин-
формировала о ситуации с распространением COVID-19 в 
регионе и отдельно остановилась на вопросе проведения 
гуляний на Масленицу, выпадающую на 14 марта. 

– К нам обращаются главы районов с просьбой о про-
ведении массовых мероприятий на масленичной неде-
ле и непосредственно на Масленицу. Я считаю, что это 
преждевременно. Заболеваемость остается, и она сосре-
доточена именно в районах. Классической Масленицы 
проводить не стоит.

В итоге оперштаб согласился с позицией главного са-
нитарного врача региона.

Досрочная пенсия 
за длительный стаж
Как сообщает региональное управление ПФР, за 

два года реализации нового пенсионного законода-
тельства почти 100 жителям Брянщины пенсия была 
назначена досрочно за длительный стаж. 

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж – 
льгота, которая дает возможность выйти на пенсию на 
2 года раньше нового общеустановленного пенсионного 
возраста. Ею могут воспользоваться мужчины, имеющие 
42 года страхового стажа, и женщины, имеющие 37 лет 
страхового стажа. В него включаются периоды работы, во 
время которых человек был официально трудоустроен и 
за него уплачивались страховые взносы в ПФР, а также пе-
риоды получения пособия по обязательному социальному 
страхованию в связи с временной нетрудоспособностью.

Не засчитываются в страховой стаж так называемые 
«нестраховые» периоды: время получения пособия по 
безработице, уход за инвалидом или престарелым, уче-
ба, служба в армии, отпуск по уходу за ребенком и др. 
За каждый из этих периодов начисляются пенсионные 
коэффициенты.

В 2021 году жители Брянщины, имеющие длитель-
ный стаж, также могут оформить досрочную страховую 
пенсию по старости. Помимо необходимого страхового 
стажа (37 лет для женщин и 42 года для мужчин) для это-
го требуется также иметь не менее 21 индивидуального 
пенсионного коэффициента.

5 марта Президент стра-
ны Владимир Путин утвер-
дил перечень поручений по 
итогам заседания Совета 
при Президенте по реализа-
ции государственной поли-
тики в сфере защиты семьи 
и детей. Брянская область 
входит в число тех регионов, 
для которых эти вопросы, 
как не раз отмечал губерна-
тор Александр Богомаз, яв-
ляются приоритетными.

Так, ряд поручений главы 
государства касается защиты 
и поддержки детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей. Сироты получили 
льготу на бесплатное обучение 
в вузах. К концу первого полу-
годия кабмину поручено раз-
работать предложения, расши-
ряющие господдержку семей с 
детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Будут внесены поправки по 
предоставлению соцсопровож-
дения детям-сиротам, несовер-
шеннолетних защитят от това-
ров, вызывающих токсическое 
опьянение. К сентябрю должна 
появиться «дорожная карта» 
по профилактике социального 

сиротства, когда дети при жи-
вых родителях оказываются в 
госучреждениях.

Губернатор Брянской об-
ласти на протяжении всех по-
следних лет настойчиво пред-
принимает меры для защиты 
детей-сирот, и главное – обе-
спечения их права на жилье. 
«Дети-сироты – это наши дети, 
это государевы дети, и у них 
нет родителей, но за их спиной 
мощное государство, за их спи-
ной наш Президент», – отмеча-
ет Александр Богомаз. В нашем 
регионе уже много лет осущест-
вляют поддержку сирот гораз-
до в большем объеме, чем того 
требует закон. 

Например, с 2015-го ежегод-
но увеличивается софинанси-
рование на приобретение жилья 
для детей-сирот. Федеральный 
закон требует лишь 5% регио-
нальных средств, но реально 
объем выделяемых из брянско-
го бюджет денег в разы больше, 
соответственно, и жилья приоб-
ретается больше, и очередь дви-
гается быстрее, хотя проблема 
копилась десятилетиями.

Вот лишь две цифры для 
сравнения: в 2011 году в Брян-
ской области квартиры полу-
чили 28 детей-сирот, а в 2015-м 
– 268, и подобный уровень ре-
гион держит каждый после-
дующий год. При этом сей-
час жилье приобретается в 
первую очередь на первичном 
рынке. Такова личная пози-
ция губернатора Александра 
Богомаза, который распоря-
дился значительно увеличить 
финансирование этой статьи  
бюджета.

Кроме того, Владимир Путин 
поручил кабмину представить 
предложения по поправкам, 
расширяющим господдержку 
семей с детьми, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Стандарты ее предоставления 
должны учитывать потребно-
сти каждой семьи, включая по-
мощь по месту фактического 
проживания.

Сейчaс в Брянскoй oблaсти 
54,2  т ыся чи семей,  где 
вoспитывaются 86 тысяч де-
тей, пoлучaют сoциaльную 
пoддержку. Принимaются меры 

пo улучшению жилищных 
услoвий. Дaже при рoждении 
первенцa семьям oкaзывaется 
финaнсoвaя пoмoщь. В прoш- 
лoм гoду 8,3 тысячи челoвек 
стaли пoлучaтелями этoй 
выплaты.

Брянская область активно 
внедряет современные формы 
поддержки семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситу-
ации. Например, социальный 
контракт. Благодаря участию в 
этой программе многим брян-
цам удалось успешно запустить 
свой бизнес или реализоваться 
в профессии. В Брянской обла-
сти планируется в течение 2021 
года заключить более 2900 со-
циальных контрактов. На фи-
нансирование этого направ-
ления работы из бюджетов 
разных уровней власти предо-
ставят 247,5 миллиона рублей.

Понятно, что расширение 
форм государственной под-
держки позитивно воспринима-
ется гражданами. Брянские вла-
сти продолжают реализовывать 
президентский курс в сфере за-
щиты семьи и детей.

РЕДКИЕ 
ИМЕНА

Работники Брянского отделения 
фонда соцстрахования в преддве-
рии Международного женского дня 
рассказали, какими редкими име-
нами стали назвать своих новорож-
денных в 2021 году дочек брянские 
родители. Например, Алия, Адель, 
Элиза, Тая, Мирра, Евангелина, Ан-
фиса, Мишель, Мелисса, Илона, 
Мила, Доминика.

Не менее экзотически звучат та-
кие редкие имена, как Анна-Моника, 
Варвара-Серафима. В свидетельстве о 
рождении записаны также старорус-
ские имена девочек – Аксинья, Апол-
линария, Акулина, Меланья.

По информации фонда соцстраха, в 
настоящее время порядка пять с поло-
виной тысяч женщин в Брянском крае 
находятся в отпуске по уходу за ребён-
ком до 1,5 лет. При этом у 75 счаст-
ливых мамочек двойни. Все женщины 
обеспечены пособиями и социальными 
гарантиями государства.

Немало среди них и многодетных 
мам. Одна жительница Брянщины 
сейчас в отпуске по уходу за 11-м ре-
бенком, еще у одной родился восьмой 
ребенок, а у пяти женщин – седьмой.

В канун Международ-
ного женского дня со-
стоялась традиционная 
встреча губернатора 
Брянской области Алек-
сандра Богомаза с ма-
терями и вдовами, чьи 
дети и мужья погибли 
при выполнении воин-
ского долга.

На встречу с руковод-
ством региона были при-
глашены более ста женщин 
из всех районов области. 
Участницами стали мате-
ри Героев России Лидия 
Ермакова и Галина Василё-
ва из Брянска, Лидия Тру-
бенок, потерявшая сына в 
Аргунском ущелье. Орден 
«Мужества» ему был при-
своен посмертно. Приехали 
женщины из Клетни, Злын-
ки, Суземки.

– От всей души поздрав-
ляю вас с наступающим 
праздником 8 Марта! Ста-
ло хорошей, доброй тради-
цией в преддверии этого 
замечательного праздника 
встречаться с вами и гово-
рить слова признательно-
сти и уважения, – сказал 
губернатор. – Сегодня в 
этом зале присутствуют 
особенные женщины. Это 

вы, дорогие мамы, воспи-
тали сыновей, преданных 
нашей стране, не пожалев-
ших отдать за нее самое 
дорогое – жизнь. Низкий 
поклон за ваше мужество 
и стойкость. Мы перед 
вами в неоплатном долгу 
за жизнь, свободу, честь, 
независимость и величие 
нашего народа и страны. 
Мы благодарны вам за 
ваших детей, мужей, ко-
торые ценой собственной 
жизни спасали жизни дру-
гих. Не жалея себя, спаса-
ли своих товарищей, обе-
спечили нам сегодня мир 
и чистое небо над нашими 

головами. Я еще раз хочу 
вас заверить: мы дела-
ли, делаем и будем делать 
все, чтобы вы чувствовали 
нашу заботу и надежное  
плечо.

Александр Богомаз под-
черкнул, что каким бы тя-
желым ни был прошедший 
год, получилось органи-
зовать работу так, чтобы 
и спасти жизни жителей 
Брянской области, и чтобы 
экономика нашей области 
работала, и, конечно, что-
бы пополнялся бюджет.

Герой Российской Феде-
рации, председатель коми-
тета Брянской областной 

Думы по молодежной по-
литике, физической куль-
туре и спорту Александр 
Постоялко обратился к 
мамам, вдовам защитни-
ков Отечества:

– Мы всегда помним о 
ваших сыновьях, мужьях. 
Конечно же, сравнивая два 
времени, советское и рос-
сийское, мы только сейчас 
понимаем, какой подвиг 
совершила шестая рота 
при становлении молодой 
России. Есть чему учиться, 
чем гордиться, что ставить 
в пример.

Подарком женщинам 
в предпраздничный день 
стал концерт артистов 
Брянской филармонии и 
ансамблей «Красная горка» 
и «Созвучие». В исполне-
нии Павла Тонких прозву-
чали знакомые песни. 

Участницам мероприя-
тия юнармейцы региональ-
ного отделения Всероссий-
ского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Брянской 
области вручили цветы.

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

САМЫЕ ТЁПЛЫЕ СЛОВА

В Брянске состоялся смотр го-
товности сил и средств региона, 
привлекаемых к пропуску весен-
него половодья. Плановая тре-
нировка сил и средств города, а 
также Главного управления МЧС 
России по Брянской области, ко-
торые будут задействованы в лик-
видации последствий происше-
ствий, вызванных прохождением 
весеннего половодья, прошла на 
территории МУП «Брянское трол-
лейбусное управление».

В рамках мероприятия проверена 
исправность средств реагирования 
на возможные ЧС служб жизнеобе-
спечения, отработаны практические 
навыки приведения их в готовность 
по предназначению.

– Запланированные мероприятия 
комплексной тренировки по безава-

рийному прохождению весеннего 
половодья в регионе выполнены в 
полном объёме, – отметил началь-
ник управления гражданской обо-
роны и защиты населения ГУ МЧС 
России по Брянской области Сергей 
Глушенков.

Ранее, 9 марта, подобные смотры 
состоялись на территории Брянского, 
Клинцовского, Погарского районов. 
От ГУ МЧС России по Брянской об-
ласти было представлено несколько 
видов спасательной техники, в част-
ности плавающий транспортер гу-
сеничного типа, способный переме-
щать пострадавших как по воде, так 
и по суше.

К ПОЛОВОДЬЮ ГОТОВЫ



11 марта 2021 года
3РЕПОРТЁР

Коротко Экономика

Уточнение

Дороги

Инвестиции 
поставили рекорд

Как стало известно из обнародованных данных ста-
тистики, в минувшем году в развитие региона через 
различные бизнес-проекты было вложено 73,9 млрд 
рублей. Это на 8,2% больше, чем в 2019 году.

Таким образом, показатель оказался рекордным как 
по объему, так и по темпам прироста.

«Около 90% инвестиций были сделаны на строитель-
ство зданий и приобретение машин и оборудования, то 
есть в рост промпроизводства», – сказал представитель 
правительства Брянской области. Было также сказано, 
что направления, по которым сделаны вложения, весь-
ма перспективные, так как они подразумевают под со-
бой создание реальной производственной базы. То есть 
того, что обеспечит в следующие годы рост региональ-
ной экономики.

Представитель облправительства отметил, что инве-
стирование в строительство уже дало эффект и по итогам 
2020 года. «Индекс промпроизводства составил по ито-
гам непростого прошлого года 100,3%. То есть экономика 
не только не упала, но даже вышла в определенный рост. 
Это связано с тем, что «стройка» всегда обеспечивает ра-
ботой субподрядные организации, что дает возможность 
задействовать множество больших и малых компаний», 
– пояснили в органах власти.

Напомним, что Брянская область была тем регионом, 
где по решению оперштаба под руководством губернато-
ра было принято решение не приостанавливать стройки 
при соблюдении необходимых мер эпидемиологической 
защиты. Кроме того, инвестиции брянскими предприяти-
ями делались в приобретение машин и оборудования, то 
есть в рост промпроизводства.

Подводя итоги «ковидного» 2020 года, на пресс-
конференции губернатор Александр Богомаз также отме-
тил, что в сложный период на Брянщине удалось «не уро-
нить экономику». Более того, ряд отраслей показал рост.

Губернатор Александр Бо-
гомаз на прошедшем совеща-
нии жестко прошелся по тем, 
кто допустил брак при ремон-
те дорог, который обернулся 
преждевременным разруше-
нием некоторых дорог. 

Несмотря на то, что требова-
ния всех контрактов – 5-летний 
гарантийный срок, к сожалению, 
далеко не на всех участках об-
новленное асфальтовое покры-
тие прожило отведенное время. 
Напомним, что в течение гаран-
тийного срока подрядчик обя-
зан устранять весь выявленный 
на дороге брак за свой счет. При 
этом специалисты техническо-
го надзора должны контролиро-
вать качество дорог на протяже-
нии всего гарантийного срока их 
эксплуатации. 

Что характерно, быстрее сро-
ка выходили из строя доро-
ги, выполненные конкретными 
подрядчиками, к которым были 
претензии еще на стадии осу-
ществления работ.

В результате проведенных в 
течение последних недель про-
верок дорог областного центра 
было выявлено, что основные 
дефекты имеют дороги, ремонт 
и строительство которых осу-
ществляло ООО «СпектрБрянск-
Строй». Вопросы по данным 
объектам есть и к технадзору, ко-
торый должен был осуществлять 
постоянный контроль как за про-
изводством работ, так и в целом 
за приемкой объекта.

Ранее в регионе уже были 
примеры, когда губернатор лич-
но призывал к ответственности 
подрядчиков. Так, в 2017 году 
на улице Горького слой асфаль-
та не соответствовал нормам и 
подрядчик полностью перекла-
дывал асфальт. На улице Крас-
ноармейской, где капитальный 
ремонт был произведен в 2019 
году, уже в конце апреля про-
шлого года в результате выявле-
ния многочисленных дефектов 
«СпектрБрянскСтрой» на боль-
ших участках фрезеровал и укла-
дывал качественный асфальт за 
свой счет. Так было и в случае с 
капитальным ремонтом улицы 
Фокина, где были предъявлены 
претензии к качеству работ, про-
водимых АО «Брянскавтодор», и 
техническому надзору, который 
недолжным образом осущест-
влял контроль за ходом и каче-
ством работ. Но похоже, что про-
шлый негативный опыт не всех 
подрядчиков научил работать ка-
чественно. Теперь им предстоит 
ответить рублем за допущенные 
огрехи. 

Как было отмечено на совеща-
нии, в настоящее время дорож-
ные организации уже приступи-
ли к работам на улицах города, но 
пока погодные условия не всег-
да соответствуют нормативным 

требованиям и асфальтовый за-
вод не начал свою работу, устра-
нение ямочности ведется на от-
дельных участках дорог зимней 
смесью. Так, 5 марта работы по 
ямочному ремонту проводились 
на проспекте Станке Димитрова, 
улицах 11 лет Октября, Инженер-
ной, Куйбышева, Котовского. То-
чечный, ямочный ремонт дорог в 
Брянске продолжился и в празд-
ничные дни. По информации до-
рожного управления, с 6 по 8 
марта ямочность устранялась на 
улицах Ульянова, Куйбышева, 
Ермакова, а также ряде других 
магистралей. С наступлением 
тепла и запуском работы асфаль-
товых заводов точечный ремонт 
дорог продолжится с примене-
нием горячего асфальта. Это по-

высит скорость и эффективность 
работы по устранению дорожных 
дефектов.

Глава региона обратил особое 
внимание руководителей горо-
да на состояние участка автодо-
роги по улице Речной в сторону 
Бежицкого района. Как пояснил 
мэр Брянска Александр Макаров, 
проверка улицы Речной также 
была проведена во время комис-
сионного объезда. В самом не-
удовлетворительном состоянии 
оказался участок дороги, ремонт 
которого в 2016 году выполня-
ла подрядная организация ООО 
«СпектрБрянскСтрой» – подряд-
чик укладывал новый асфальт на 
площади 8,5 тысячи квадратных 
метров. В ходе текущего обсле-
дования комиссия выявила, что 

площадь дефектов, образовав-
шихся за зиму на этом участке, 
составила 2,5 тысячи квадратных 
метров – 30% от общей площади 
ремонта.

СМИ сообщают, на совеща-
нии главой региона было под-
черкнуто, что обиднее всего то, 
что в прежние годы ремонтиро-
вали лишь по 60-80 километров 
дорог в год и с этим все смири-
лись, а сегодня приводят в поря-
док и строят по 600 километров 
полотна, но бракоделы бросают 
тень на все важное дело. К тому 
же критики мгновенно стали 
«профессионалами» дорожного 
дела.

Напомним, что с 2016 по 2020 
годы в регионе построено и капи-
тально отремонтировано 2811,7 км 
дорог, построено четыре моста, 
хотя дорожный фонд составлял 
22 млрд рублей (учитывая, что 
область доплатила за те стройки, 
которые были не оплачены, то 
получается 18-20 млрд). Понят-
но, что при таких масштабах мог 
быть процент брака, но отдель-
ные подрядчики показали просто 
недопустимое разгильдяйство. 
Очевидно, вопросы должны воз-
никнуть и к тем, кто принимал 
подобную работу, в том числе 
и к администрации областного 
центра.

С БРАКОДЕЛОВ СПРОСЯТ

ОТКРОЮТ МРЭО
В этом году в поселке Локоть Брасовского райо-

на Брянской области появится межрайонный реги-
страционно-экзаменационный отдел ГИБДД. 

МРЭО планируют открыть на базе МФЦ. Под него 
отдадут два пустующих помещения здания. На данный 
момент разработана проектно-сметная документация. Ра-
боты по переоборудованию площадки перед МФЦ и вну-
тренних помещений обойдутся в один миллион рублей.

ПРОВЕДУТ РЕМОНТ
В этом году в Брянском областном колледже ис-

кусств и в двух корпусах общежития отремонтируют 
системы отопления. Соответствующие средства в 
размере 13,7 млн рублей выделены по поручению 
главы региона Александра Богомаза.

Эти работы планируется провести до начала нового 
отопительного и учебного сезона. В целях создания мак-
симально комфортных условий для обучения в коллед-
же с 2017 по 2020 годы выполнен ремонт кровли здания 
учебного корпуса музыкального отделения, ремонт инже-
нерных коммуникаций общежитий и учебного корпуса, 
замена окон и входных дверей. Реконструкцию профи-
нансировали из областного бюджета.

Работа по улучшению материально-технической базы 
продолжится и в дальнейшем. В 2023 году запланиро-
ван капитальный ремонт двух учебных корпусов ГБПОУ 
«Брянский областной колледж искусств», а в 2024 году 
– капитальный ремонт двух корпусов общежития кол-
леджа.

ЖЕРТВА МОШЕННИКОВ
Очередной жертвой телефонных аферистов стал 

56-летний житель Фокинского района Брянска. Он 
поверил в обещания о выплате крупной компенсации.

Как сообщили 9 марта в пресс-службе УМВД области, 
телефонные собеседники обрисовали перед ним крайне 
заманчивую перспективу многомиллионной выплаты. 
Чтобы ее получить, нужно только оплатить «услуги ра-
ботников фирмы и налоговые вычеты».

В конце прошлого года потерпевший перевел на счет 
злоумышленников 500000 рублей. Но компенсации так и 
не дождался. По такой же схеме развели и 72-летнюю жи-
тельницу Советского района. Она лишилась 137000 рублей.

По фактам случившегося правоохранители проводят 
проверку. Злоумышленников ищут.

ЗАВЕРШАТ СТРОИТЕЛЬСТВО
К 1 апреля в Стародубе должно завершиться 

строительство очистных сооружений местного 
сырзавода. Такой срок ранее установил губерна-
тор Александр Богомаз, который контролирует вы-
полнение работ.

Завод уже завершил монтаж технологического обору-
дования, загрузил аэробный ил, отслеживается его адап-
тация. После запуска очистных стоки будут соответство-
вать всем требованиям.

СДАДУТ К НАЧАЛУ ЛЕТА
В Жуковке Брянской области продолжается стро-

ительство ледового дворца. Уже готовы арки буду-
щего здания. Строители приступили к установке ме-
таллических перекрытий и сэндвич-панелей.

В первых числах июня на Брянщине планируют про-
вести совещание на уровне Центрального федерального 
округа «Спорт – норма жизни. Стратегия – 2030». Ледо-
вый дворец в Жуковке должен стать одной из площадок 
форума, и работы планируют завершить к этому сроку.

Кроме здания ледового дворца, будет проводиться ре-
конструкция прилегающей территории с целью созда-
ния единого физкультурно-оздоровительного комплекса. 
На территории обустроят стадион и лыжную трассу, где 
можно будет проводить тренировки на лыжероллерах.

ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ КНИГУ
Экс-губернатор Брянской области и в прошлом 

корреспондент «Брянского рабочего» Юрий Лодкин 
презентовал свою новую книгу. Мероприятие про-
шло в областной научной универсальной библиоте-
ке имени Ф.И. Тютчева.

В представленном сборнике 16 коротких произведе-
ний, вышедших под общим названием «Сказы Брянско-
го леса».

Юрий Евгеньевич соединил в своей книге сегодняш-
ний день и минувшее, брянские легенды и людей, имена 
которых хорошо известны в наших краях. Из книги чи-
татель узнает многое о брянской истории, о том, во что 
верили люди и чем жили, о чем мечтали.

ПОСЕЛИЛИСЬ ВЕРБЛЮДЫ
Два очаровательных верблюда Саня и Таня прибы-

ли на Локотской конезавод из Пензы. Двугорбые но-
восёлы вполне обжились и чувствуют себя хорошо.

Им по 2 года, они будут ещё расти. Пустынные гости 
неприхотливы, им не страшен холод благодаря густой 
шерсти. К слову, они будут находиться на карантине. 
Днём парочку выпускают на прогулку, а ночью они от-
дыхают в своём деннике. 

Таня и Саня всегда держатся вместе. Пока они ко все-
му относятся довольно настороженно. Но они с удоволь-
ствием лакомятся хлебом. Кстати, они не притязательны 
в еде – кушают с аппетитом сено, солому. 

Хочется отметить, что раньше двугорбые и одногор-
бые верблюды жили в хозяйстве Романовых в Брасовском 
районе. Их было 11, и они прекрасно справлялись с сель-
скохозяйственными работами. 

В номере № 8 от 4 марта 2021 года на 8-й странице по 
техническим причинам при подготовке материала была 
допущена ошибка. В блоке «Дубровский район» вместо 
«Юлия Никитина» следует читать «Анастасия Максимо-
ва». Редакция приносит свои извинения.
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Александр 
БОГОМАЗ:

На прошлой неделе Александр 
Богомаз посетил Брянскую об-
ластную спортивную школу 
олимпийского резерва (СШОР) 
по лыжным гонкам. Поездка, в 
общем-то, рядовая на первый 
взгляд, но заявления, сделанные 
в ходе нее, заставляют поставить 
нерядовые вопросы, касающие-
ся развития физкультуры и спор-
та в нашем регионе.

НА ОБЪЕКТЕ
За полтора десятка лет, прошед-

ших с момента открытия СШОР, 
здесь воспитали не только извест-
ных спортсменов, но и настоящих 
звезд мировой величины. Олимпий-
ская чемпионка, мастер спорта меж-
дународного класса Лариса Куркина, 
призер зимних Олимпийских игр в 
Пхенчхане, заслуженный мастер 
спорта России, без преувеличения 
лучший лыжник страны на сегодня 
Александр Большунов, совсем не-
давно ставший лидером в скиатлоне 
на чемпионате мира в Оберстдорфе, 

– их имена знакомы тем, кто гордится 
достижениями страны на мировой 
арене, а росли и набирались мастер-
ства они именно здесь.

Сейчас спортивную работу ведут 
девять тренеров, подготовку прохо-
дят 240 спортсменов. На базе школы 
сертифицированы и аккредитованы 
пять лыжных трасс, лыжный стадион. 

Осмотр объекта вначале перерос 
в конкретные губернаторские пору-
чения по его развитию: долгосрочная 
аренда земли под трасами для фили-
алов спортшколы, приобретение ра-
траков (специальных транспортных 
средств для подготовки лыжных 
трасс), обеспечение подводки воды, 
закупка устройств для производства 
искусственного снега, создание лы-
жероллерной трассы для тренировок 
в летний период. Потом разговор пе-
решел на темы, в целом касающиеся 
развития регионального спорта.

– Мы должны сделать все, чтобы 
наши дети занимались спортом и это 
было престижно, – заявил губерна-
тор. – Александр Большунов сегодня 

– лучший в мире, душа радуется! Па-
рень вырос в деревне, а если бы там 
были все условия для занятий спор-
том, если бы была хорошая лыжная 
трасса? Это ведь не такие большие 
затраты, денег минимум нужно, что-
бы подвести воду и поставить снего-
вую пушку, чтобы можно было зани-
маться зимой, когда нет снега. Денег 
минимум, а какое большое дело для 
детей и их родителей!

Напомним, что начавший трени-
роваться и сложившийся как спорт- 
смен именно на Брянщине наш зна-
менитый земляк именно ради воз-
можных постоянных тренировок на 
снегу и развитой спортивной инфра-
структуры в свое время переехал на 
базу северного региона.

Брянская земля способна рождать 
чемпионов, и тот же Александр Боль-
шунов – тому отличное подтвержде-
ние, но, чтобы молодой талант вы-
рос и сформировался, нужны еще 
два ключевых момента: спортивная 
инфраструктура и тренерские кадры. 

И об этом же говорил Александр 
Богомаз, посещая школу олимпий-
ского резерва. Уже сейчас по его по-
ручению разрабатывается програм-
ма развития основных видов спорта 
в регионе. Но это должна быть не 
абстрактная «бумажка» с красивы-
ми целями, а понятный документ с 
четко прописанным штатным рас-
писанием, росписью тренерско-
го состава, связанными учебными 
планами и планами соревнований. 
То есть речь должна идти о ком-
плексном подходе, при котором, во-
первых, все увязано и тренер, вос-
питывающий чемпионов, получает 
действительно достойную зарплату 
за результат, во-вторых, выпускники 
спортивных училищ получают сти-
мул идти в спортшколы и работать 
с молодежью, поскольку оплата их 
труда становится адекватной.

Второй озвученный аспект – для 
привлечения молодых специалистов 
и именитых мастеров к тренерской 
работе необходимо создать не толь-

ко соответствующую материально-
техническую базу, но и обеспечить их 
достойной заработной платой и слу-
жебным жильем. Действительно реги-
он вложился за последние годы в стро-
ительство спортобъектов в районах 
области, но вот с привлечением тре-
неров ощущается проблема: местных 
кадров зачастую нет, а переезжать из 
того же Брянска или другого региона 
проблематично, поскольку стоит во-
прос с жильем, да и размер зарплаты 
должен быть «манящим». Глава ре-
гиона поручил разработать програм-
му по обеспечению жильем молодых 
специалистов в области спорта, ана-
логичную той, которая уже успешно 
реализуется для медработников.

Третьим пунктом беседы стала 
поддержка идеи директора спорт- 
школы Николая Нехитрова создать 
на базе СШОР тренировочной базы, 
которая отвечала бы требованиям 
подготовки сборной команды России. 
В СТОЛИЦЕ

То, что в региональном прави-
тельстве не принято откладывать 
дела в долгий ящик, известно хо-
рошо. Уже спустя 3 дня делегация 
Брянской области во главе с врио 
заместителя губернатора Николаем 
Лучкиным проводила рабочие бесе-
ды в Минспорте РФ.

Первой состоялась встреча с зам-
министра Мариной Томиловой. На 
ней обсудили реализацию федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
на Брянщине. Было принято важ-
ное решение провести в 2021 году в 
Брянске федеральное совещание. На 
нем на примере региона рассмотрят 
вопросы развития спортивной ин-
фраструктуры.

Здесь Брянщине есть что пока-
зать. В регионе продолжается стро-
ительство масштабного спортивного 
сооружения – Дворца единоборств, 
который планируют открыть осенью. 
Также в 2021 году в регионе сдадут 
12 крупных спортивных объектов.

С Ксенией Машковой были об-
суждены вопросы спортивного об-
разования и подготовки тренерского 
состава. Озвученная идея разработки 
программы развития основных видов 
спорта в регионе и поддержки тренер-
ских кадров нашла поддержку на фе-
деральном уровне. Также в ходе бесе-
ды была достигнута договоренность 
об организации повышения уровня 
образования для брянских специ-
алистов на базе Смоленской госу-
дарственной академии физической 
культуры, спорта и туризма. Ксения 
Машкова выразила желание посетить 
Брянщину с рабочей поездкой. Кроме 
того, нашли поддержку и идеи соз-
дания в регионе тренировочной базы 
для лыжников и другие инициативы.
ПЯТИЛЕТКА СТРОЕК

События, описанные с СШОР, – 
пример показательный, но далеко 
не единственный. То, что сейчас ре-
гиональные власти пристальное вни-
мание уделяют спорту, известный 
факт. Точнее было бы сформулиро-
вать следующим образом: власти 
уделяют внимание всему, что долж-
но сделать жизнь людей на местах 
комфортнее, в том числе и спорту. Не 

раз Александр Богомаз в своих вы-
ступлениях отмечал, что спортивная 
и социальная инфраструктура для 
жителей районов Брянщины долж-
на быть так же доступна, как и для 
проживающих в областном центре.

На практике так и выходит. Давай-
те посмотрим по годам, что спортив-
ного строилось на Брянщине. С 2016 
по 2019 годы построено 6 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, 
реконструировано 3 стадиона, по-
строено 10 открытых плоскостных 
физкультурно-спортивных площа-
док, 2 физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса открытого типа, 
11 малых спортивных площадок ГТО.

В первой половине 2020 года за-
вершено строительство бассейна 
спорткомплекса в Климове. 29 октя-
бря 2020 года введен в эксплуатацию 
Ледовый дворец в Стародубе. 4 ноя-
бря 2020-го введен в эксплуатацию 
объект капитального строительства 
«Стадион «Снежеть» в Карачеве.

Стоит обратить внимание на гео-
графию – тот или иной новый спор-
тивный объект получают практиче-
ски все муниципалитеты Брянщины. 
А что это значит? Во-первых, спорт 
становится доступнее для всех жи-
телей региона, а во-вторых, больше 
шансов, что такой самородок, как 
Александр Большунов, придет и 
начнет заниматься. Ведь в ребенке 
потенциал может и быть, но его надо 
увидеть, раскрыть, а как это сделать, 
если нет базы.

И при этом эти объекты стали зна-
ковыми для райцентров, где откры-
лись. Тот же климовский бассейн был 
таким долгостроем, оставшимся от 
предыдущих руководителей региона, 
что жители уже потеряли надежду. А 
теперь в районе активно развивается 
плавание, ребята записываются в сек-
ции. Строительство ледовых дворцов 
и катков – ответ на желание людей 
играть в хоккей. И не только молодых, 
немало уже людей среднего возраста, 
кто собирается с друзьями после ра-
боты поиграть – это тоже новый вид 
досуга, укрепляющий здоровье.

А ФОК с крытым катком в Су-
земке сейчас стал популярным ме-
стом времяпрепровождения у мест-
ной молодежи. В Суражском ФОКе 
собираются любители волейбола и 
футбола. То есть эти объекты не про-
стаивают, они действительно вос-
требованы у местных жителей.

Не секрет, что «ковидный» 2020 
год скорректировал планы по стро-
ительству и открытию новых спорт- 
объектов. Средства и строители 
были нужны на организацию го-
спиталей, поэтому значительная их 
часть была перенесена на 2021 год.

Примечательно, что главная 
стройка – Дворец единоборств в 
Брянске – продолжила возводиться 
согласно плана, даже опережая гра-
фик. Уже возведены здания пяти кор-
пусов, смонтированы кровли, про-
ведены инженерные коммуникации. 
Установлены оконные блоки и витра-
жи, начаты и продолжаются работы 
по отделке фасадов и внутренних 
помещений. Горожане и гости Брян-
ска видят, как объект действительно 
растет на глазах. В настоящее время 

проводится закупка оборудования 
по наполнению спортивных залов в 
соответствии с требованиями по ви-
дам спорта. Его открытие должно со-
стояться осенью этого года.

Кстати, назвав данный объект 
Дворцом единоборств, власти, мяг-
ко говоря, схитрили – это огромный 
комплекс, где будут и бассейн, и тре-
нажерные залы, и залы для команд-
ных игр, и много чего еще. Та же 
главная арена, по сути, еще и кон-
цертная площадка на четыре тысячи 
зрителей. То есть областной центр 
получит уникальный комплекс, в ко-
тором не только борцы, а и предста-
вители разнообразных видов спор-
та, да и просто брянцы смогут найти, 
как с пользой провести время. Также 
наличие такой площадки – возмож-
ность принимать у себя соревнова-
ния даже не российского, а междуна-
родного уровня. Это и престижно, и 
опять же популяризация спорта.
НАДО ОСНАЩАТЬ

На губернаторском совещании на 
базе СШОР по лыжным гонкам не 
случайно речь шла и об оборудовании. 
Экипировка спортсменов и оснаще-
ние инвентарем – задача не менее важ-
ная, чем, собственно, строительство 
спортобъекта. Ведь можно «собрать 
коробку», купить в нее два футболь-
ных мяча и говорить о том, что есть 
прекрасный крытый стадион. Только 
на нем никто не станет заниматься.

Брянские власти это хорошо 
понимают, оттого в спортивную 
амуницию и оборудование стало 
вкладываться значительно больше 
средств, чем ранее. 

Оборудовано футбольное поле с 
искусственным покрытием и легко-
атлетическими беговыми дорожка-
ми для спортшколы Брянского го-
родского спортивного комбината 
«Спартак». Также в прошлом году 
было закуплено спортивно-техно-
логическое оборудование для созда-
ния 6 малых спортивных площадок 
в Брасовском, Рогнединском, Унеч-
ском, Жирятинском, Дубровском 
районах и городе Сельцо. 

То есть покупается и устанавли-
вается то, что нужно на конкретном 
объекте. Например, оснастили но-
вым оборудованием и инвентарем 
спортивные школы олимпийского 
резерва: «Русь», по лыжным гонкам 
и по спортивной гимнастике. Та же 
«Русь» в мае получила спортивное 
оборудование для велоспорта, лег-
кой атлетики и дзюдо. Школа по 
спортивной гимнастике в июле так-
же получила необходимое спортив-
ное оборудование.

Для спортивной школы «Элек-
трон» Унечского района приобретен 
комплект искусственного покрытия 
для футбольного поля. Также в рам-
ках регионального проекта «Спорт 

– норма жизни» в 2020 году приоб-
ретено оборудование для спортив-
ной школы олимпийского резерва 
«Сталь». 
ПЛАНЫ

Сделано уже немало, но регио- 
нальные власти не собираются оста-
навливаться на достигнутом. В пла-
нах на 2021-2025 годы строительство 

физкультурно-оздоровительных 
комплексов с универсальным спор-
тивным залом в Злынковском, Бра-
совском районах и г. Новозыбкове, 
спортивно-оздоровительных ком-
плексов с бассейном в Карачевском, 
Суражском, Стародубском, Трубчев-
ском, Унечском районах.

Кроме того, планируется достро-
ить и ввести в эксплуатацию Дворцы 
спорта с ледовой ареной в Жуковке, 
Дятькове, Новозыбкове, Почепе.

В 2021 году по проекту политиче-
ской партии «Единая Россия» плани-
руется построить физкультурно-оз-
доровительный комплекс открытого 
типа в Гордеевке. Еще два спортивно-
оздоровительных комплекса с уни-
версальным залом должны появиться 
в Брянске и Выгоничском районе. Так-
же будут построены крытый футболь-
ный манеж на территории стадиона 
«Десна» г. Брянска, 3 малые спортив-
ные площадки ГТО в Выгоничском, 
Клетнянском, Почепском районах. 

В 2022-2023 годах малые спортив-
ные площадки ГТО будут построены 
в Мглинском, Суземском, Трубчев-
ском, Навлинском, Суражском, Жу-
ковском районах, городах Фокино и 
Клинцы.

Запланировано начало строитель-
ства крытого легкоатлетического 
манежа на территории ФГБУ ПОО 
«Брянское государственное учили-
ще (колледж) олимпийского резер-
ва», реконструкция Ледового дворца 
«Пересвет».

С 2021 по 2025 годы за счет 
средств областного бюджета плани-
руется капитально отремонтировать 
11 стадионов: 2 стадиона в Брянске 
(Володарский и Бежицкий районы), 
поселках Дубровка, Выгоничи, На-
вля, городах Клинцы, Жуковка, Но-
возыбков, Погар, Сельцо и Унеча.
ДОЛГИЙ ПУТЬ

Следует понимать, что, постро-
ив сегодня ледовый дворец, не оз-
начает, что завтра местная дворовая 
команда выиграет Континентальную 
хоккейную лигу, или мальчик, вчера 
пришедший в климовский бассейн, 
через пару месяцев возьмет «золото» 
на дистанции 100 метров вольным 
стилем на ближайшей Олимпиаде. 

Таких чудес не бывает. Любой ре-
корд в спорте – результат огромной и 
зачастую невидимой работы: труда 
спортсмена над собой, методической 
работы тренера, деятельности вла-
стей по созданию спортивной инфра-
структуры, материалов в СМИ по по-
пуляризации физической культуры 
и спорта…

Сейчас Брянщина движется в пра-
вильном направлении: строятся спорт- 
объекты, закупается необходимый 
инвентарь, ведётся работа по привле-
чению и поддержке тренеров, выявле-
нию и стимулированию спортсменов. 
Это не даст результат на следующий 
день, но через несколько лет приведет 
к формированию мощной базы – вос-
питанию созвездия спортсменов, ко-
торыми Брянщина сможет гордиться, 
как сейчас Александром Большуно-
вым, Артемом Осипенко и другими 
выдающимися земляками.

Николай ПЕТРОВ.

«МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЁ, 
ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ЗАНИМАЛИСЬ 

СПОРТОМ И ЭТО БЫЛО ПРЕСТИЖНО»
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О студотрядовцах го-
ворят: «Вечно горящее 
пламя сердец в слове 
коротком – боец!». Мо-
лодежный задор и энер-
гия, направляемые в 
самые амбициозные и 
востребованные про-
екты, – таков двигатель 
студотрядного движе-
ния, которое разменяло 
уже седьмой десяток лет.

ОТ СОЮЗА ДО 
СОВРЕМЕННОСТИ

Появившись в теперь уже 
далеком 1959 году, когда 
339 студентов-доброволь-
цев физического факуль-
тета Московского государ-
ственного университета 
имени М.В. Ломоносова во 
время летних каникул от-
правились в Казахстан, на 
целину, они доказали свою 
востребованность и полез-
ность.

Пожалуй, самыми зна-
менитыми были студенче-
ские строительные отряды 
(ССО). В СССР они работа-
ли на грандиозных всесо-
юзных стройках, таких как 
БАМ и Саяно-Шушенская 
ГЭС. Но и на долю совре-
менных бойцов, как они 
сами себя называют, оста-
лись масштабные проекты. 
Например, возведение объ-
ектов Олимпиады в Сочи, 
строительство космодро-
мов Восточный и Плесецк, 
а также объектов атомной 
энергетики России. 

В разное время участ-
никами движения студо-
трядов были и Президент 
Владимир Путин, и ми-
нистр иностранных дел 
Сергей Лавров, мэр Москвы 
Сергей Собянин, писатель-
сатирик Михаил Задорнов, 
солист группы «Агата Кри-
сти» Вадим Самойлов, мно-
гие известные кавээнщики, 
актеры.

Всего за 62 года суще-
ствования через школу сту-
денческих отрядов прошло 
около 18 миллионов чело-
век. Примечательно, что 
распад Советского Союза 
не похоронил эту здравую 
инициативу. Напротив, со-
временные студенческие 
строительные отряды со-
храняют лучшие традиции 
своих предшественников и 
имеют большой опыт уча-
стия в реализации круп-
нейших инфраструктурных 
проектов страны.

Сейчас в России более 
240 тысяч молодых людей 
из 74 субъектов РФ объеди-
нены в Молодежной обще-
российской общественной 
организации «Российские 
Студенческие Отряды» 
(РСО). Есть ее отделение и 
в Брянской области.

Помимо строительно-
го, в России есть немало 
и других профилей сту-
дотрядовского движения. 
Так, студенческие педаго-
гические отряды ежегодно 
обеспечивают отдых более 
1,6 млн детей и подростков 
в оздоровительных лагерях, 
пансионатах, крупнейших 
детских центрах «Орленок», 
«Смена», «Артек». 

Отряды проводников 
осуществляют перевозки 
более 7 млн пассажиров. 
Отряды сформированы 
из студентов как отрасле-
вых, так и других высших 
и средних учебных заведе-
ний. На сегодняшний день 

из всех временных работ-
ников, привлекаемых на ра-
боту в летний период, бой-
цы РСО составляют более 
25%. Каждый из них про-
шел специализированную 
медицинскую комиссию и 
получил профессию «Про-
водник пассажирского ва-
гона».

Появились и студенче-
ские медицинские отряды. 
Их деятельность оказалась 
как никогда востребован-
ной в условиях пандемии.

Ежегодно около 24 тысяч 
участников сельскохозяй-
ственных отрядов работают 
механизаторами на посев-
ных и уборочных, растение- 
водами и животноводами 
на фермах, занимаются сбо-
ром урожая фруктов, ягод и 
чая в южных регионах стра-
ны, рыбообработкой на за-
водах Дальнего Востока.

Российские Ст уден-
ческие Отряды поддер-
живают связь поколений, 
встречаются на ежегод-
ных всероссийских слетах, 
окружных школах и спарта-
киадах, творческих фести-
валях. Помимо непосред-
ственной работы в летнем 
трудовом семестре студен-
ческие отряды в течение 
всего учебного года орга-
низуют и участвуют в со-
циально значимых акциях 
всероссийского, окружного 
и регионального уровней, 
направленных на помощь 
детям, ветеранам и дру-
гим незащищенным слоям 
населения. Все это благо-
приятно сказывается на 
социальном статусе бойца 
Российских Студенческих 
Отрядов и поднимает обще-
ственную значимость рабо-
ты, проводимой бойцами в 
течение всего календарно-
го года.

У НАС
Вместе с товарищами из 

других регионов свой про-
фессиональный праздник 
– День российских студен-
ческих отрядов – отмеча-
ют и брянские студотря- 
довцы. 

Движение студенческих 
отрядов на Брянщине на-
чалось в 2015 году с выез-
да сводного студенческого 
отряда проводников. С 23 
июня 2017 года на террито-
рии региона осуществляет-
ся деятельность Брянского 
регионального отделения 
МООО «Российские Сту-
денческие Отряды». 

На сегодняшний день в 
региональном отделении 
РСО насчитывается более 
700 участников, 18 отрядов, 
развивается 6 направлений 
деятельности (студенческие 
отряды проводников, сту-
денческие педагогические 
отряды, студенческие сель-
скохозяйственные отряды, 
студенческие медицинские 
и сервисные отряды, про-
фильные студенческие от-
ряды). На базе БГТУ, Брян-
ского филиала РАНХиГС 
и Брянского филиала РЭУ 
имени Г.В. Плеханова соз-
даны штабы студенческих 
отрядов.

Как отмечают бывшие 
студотрядовцы, на Брян-
щине это движение дей-
ствительно возродилось с 
лучшими самобытными 
традициями и с учетом ус-
ловий работы в современ-
ной рыночной экономике: 
сформирован и активно 
действует региональный 
штаб, воссоздана отрядная 
символика и атрибутика.

Все это сопровождается 
комиссарской работой, бо-
лее 50 событийных и обра-
зовательных мероприятий 
проводится ежегодно. В об-
щей сложности за этот пе-
риод через студенческие от-
ряды прошло порядка 1500 
студентов. 

За несколько последних 
лет брянские студенческие 
отряды стали участниками 
многих интересных и зна-
ковых проектов.

Как отмечает начальник 
управления молодежной 
политики и общественных 
проектов департамента вну-
тренней политики Брянской 
области Мария Раевская, 
участие в студенческих от-
рядах приучает молодых 
людей к труду, рациональ-
но использовать свое время 
и зарабатывать первые соб-
ственные деньги. Именно 
тот опыт и ту дружбу, кото-
рую приобретут бойцы сту-
денческих отрядов, ребята 
пронесут через всю жизнь.

Важной вехой для студ- 
отрядовского движения на 
Брянщине стал 2018 год, 
когда в региональном пра-
вительстве прошел Фо-
рум студенческих отрядов 
Брянской области, посвя-
щенный закрытию третье-
го трудового семестра и 
торжественное открытие 
Ресурсного центра по фор-
мированию и поддержке де-
ятельности студенческих 
отрядов города Брянска.

Тогда же отметили про-
деланную за год работу. 
Так, сводный педагоги-
ческий студенческий от-
ряд «Карандаши» и линей-
ный студенческий отряд 
«Блиц» отработали «Це-
лину-2018» (именно так 
называют сезоны стройо-
трядовцы, отдавая дань па-
мяти первопроходцам) на 
базе санатория «Снежка» 
в рамках летней оздоро-
вительной кампании. Бой-
цы сводного сельскохозяй-
ственного отряда «Антей» 
приняли активное участие 
в межрегиональном сту-
денческом трудовом сель-
скохозяйственном проекте 
«Гигант» в Краснодарском 
крае, городе Славянск-на-
Кубани. Сводный студен-
ческий отряд проводников 
«Партизаны» в составе Все-
российского студенческого 
отряда проводников отра-
ботал свой третий трудовой 
семестр в Вагонном участ-
ке Брянск Московского фи-
лиала АО «ФПК». На тер-
ритории Брянской области 
в 2018 году действовал и 
профильный студенческий 
отряд энергетиков.

В 2019 году Форум студ- 
отрядов Брянщины собрал 

уже 150 студентов из 6 выс-
ших и 7 средних профес- 
сиональных образователь-
ных организаций. В тор-
жественной обстановке 27 
бойцам студенческих отря-
дов проводников, педагоги-
ческих, сельскохозяйствен-
ного, строительного отрядов 
и студенческого профильно-
го отряда энергетиков были 
вручены благодарности ре-
гионального штаба за до-
стижение высоких резуль-
татов в производственной, 
культурной и социально 
значимой работе в рамках 
трудового проекта «Цели-
на-2019» и памятные суве-
ниры с символикой 60-ле-
тия студенческих отрядов 
в Российской Федерации и 
15-летия МООО «РСО».

В 2019 году област-
ной Думой был принят 
Закон Брянской области 
от 04.12.2019 № 106-З «О 
взаимодействии органов 
государственной власти 
Брянской области со сту-
денческими отрядами». В 
связи с чем ведется работа 
по формированию коорди-
национного совета по во-
просам взаимодействия со 
студенческими отрядами 
Брянской области.

ВРЕМЯ СМЕЛЫХ
По словам брянских бой-

цов, прошедший 2020 год 
стал временем испытаний 
и временем смелых: новые 
вызовы и форматы, отмена 
значимых трудовых проек-
тов и поиск новых. 

Брянское региональное 
отделение РСО совместно с 
коллегами из регионов Рос-
сии приложило много уси-
лий, чтобы бойцы безопас-
но отработали «Целину», 
получили новые профес-
сиональные компетенции, 
развивались в творчестве, 
реализовывали проект до-
бровольческой и патриотиче-
ской направленности, зани-
мались спортом и вели ЗОЖ. 

Несмотря на все сложно-
сти и ограничения, 11 июля 
2020 года в Брянске на пло-
щади Воинской Славы был 
дан старт третьему трудово-
му семестру студенческий 
отрядов региона. Участни-
ками стали более 200 че-
ловек. Мероприятие также 
транслировалось в соци-
альных сетях для тех, кто 
не смог присутствовать на 
торжестве. Все 18 отрядов 
получили путёвки «Цели-
на-2020», с которыми ребята 
приступили к своей деятель-
ности. Например, студенты 
профильного сервисного от-
ряда Брянского филиала РЭУ  

им. Г.В. Плеханова «Кори-
ца» и сервисный отряд БГТУ 
«Roller coaster squad» отпра-
вились в Сочи, где им пред-
стояло работать на террито-
рии комплекса «Сочи-Парк».

Также брянские студо-
трядовцы отправились ра-
ботать на железную дорогу, 
в детские лагеря отдыха, в 
лечебные учреждения, на 
предприятия агропрома. 
Участники разъехались по 
всей стране. Многие при-
знавались, что очень рас-
считывают, что время, про-
веденное за такой работой, 
станет отличными воспоми-
наниями о вузовских годах.

Не забывают брянские 
бойцы студотрядов и про 
воспитательную функцию 
движения. Например, ми-
нувший год был объявлен 
в нашей стране Годом памя-
ти и славы в России, студ- 
отрядовцы, работавшие в 
санатории «Снежка», ор-
ганизовали памятные ме-
роприятия, посвященные 
79-й годовщине открытия 
Брянского фронта. Цен-
тральным событием стала 
патриотическая акция «По 
праву памяти живой» как 
благодарность землякам, 
которые ценой собствен-
ных жизней подарили мир-
ное небо и счастливое бу-
дущее. Акция по традиции 
прошла на Мемориальном 
комплексе памяти воинам 
Брянского фронта, где 16 
августа 41-го был открыт 
Брянский Фронт.

Помимо организации 
трудовой деятельности сту-
дентов брянские студотря-
ды давно уже примерили на 
себя и статус волонтеров. 
Сдружившиеся студенты 
находят время и силы, что-
бы совершать добрые дела 
и помогать нуждающимся.

Традиционно в начале 
февраля студотряды уча-
ствуют во Всероссийской 
патриотической акции 
«Снежный десант РСО» на 
территории Брянской об-
ласти. В 2021-м участни-
ками акции стали 120 бой-
цов-добровольцев в составе 
6 отрядов снежного десанта. 
Например, бойцы студен-
ческого снежного десанта 
«Эскимо» Брянского фили-
ала Российской академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации свой первый десант 
провели в Брасовском райо-
не. Ребята оказали помощь 
в храме Святой Троицы и 
в местном Доме культуры 
посёлка Алешня. Настоя-
тель Александр поделился 

историей храма и посёлка, а 
бойцы ОСД «Эскимо» осу-
ществили помощь в уборке 
храма и очистке снега. 

Вообще за минувший 
сезон активисты движения 
студотрядов организовали 
и провели множество ярких 
мероприятий, в том числе 
молодежный патриотиче-
ский марафон «От героев 
былых времен…», профори-
ентационный проект «Про-
фессия с нуля», III Слет сту-
денческих отрядов Брянской 
области «#ЗаДело», создали 
образовательные площад-
ки Школа молодого бой-
ца «СО.знание», Школы по 
подготовке командных со-
ставов, «Школа вожатого», 
обучение по рабочей про-
фессии «Проводник пасса-
жирского вагона 3 разряда», 
школу игры на гитаре «Три 
аккорда» и творческую ма-
стерскую «Вожатский лад», 
выступили организатора-
ми регионального конкурса 
«Лучший вожатый» среди 
бойцов студенческих педа-
гогических отрядов Брян-
ской области. В течение 2021 
года бойцами студенческих 
отрядов Брянской области 
будет реализован проект – 
социальный навигатор «По-
могаем трудом» в рамках Ре-
гиона добрых дел – 2021.

При этом Брянское регио- 
нальное отделение хорошо 
котируется. Так, по итогам 
2020 года наши бойцы зани-
мают 4-е место в Централь-
ном федеральном округе в 
общем зачете и 5-е – по ко-
миссарской деятельности.

– Бойцы студенческих 
отрядов Брянщины прини-
мают активное участие в 
системных мероприятиях 
Российских Студенческих 
Отрядов Центрального фе-
дерального округа и России. 
На достойном уровне пред-
ставляют славные трудовые 
традиции Брянского края, – 
отмечает командир штаба 
Брянского регионального 
отделения МООО «РСО» 
Виктор Кузнецов.

В этом году 17 февраля 
в коворкинг-пространстве 
«Дом волонтера» в Брян-
ске прошло очередное тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню россий-
ских студенческих отря-
дов. В этот день Брянское 
региональное отделение 
РСО объявило старт «Цели-
ны-2021» и набор в студен-
ческие отряды. Объявлен 
конкурс «Лучший линей-
ный студенческий отряд 
Брянской области» 2021 
года, по итогам которого в 
рамках закрытия третьего 
трудового семестра студен-
ческих отрядов Брянской 
области впервые будет вру-
чено знамя «Лучший ЛСО».

В рамках слета студен-
ческих отрядов Брянской 
области «#ЗаДело» в 2021 
году пройдут конкурсы 
профессионального ма-
стерства среди бойцов СПО, 
СОП, ССервО, творческий 
фестиваль и спартакиада 
студенческих отрядов ре-
гиона.

Активисты не сомнева-
ются, что новый год при-
несет им много новых на-
правлений деятельности, 
интересных сфер реализа-
ции себя, а главное – новые 
эмоции и друзей.

Евгений СВЕТЛОВ.

БОЙЦЫ СТУДОТРЯДНОГО 
ФРОНТА
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «САФИ СТИЛЬ» 
(243620, Брянская обл., Злынковский р-он, р.п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 13, 
офис 1, ОГРН 1153256010214) Рязанский Михаил Петрович (ИНН 575304498226, 
СНИЛС 092-180-521-51, член Ассоциации «РСОПАУ», ИНН 7701317591, ОГРН 
1027701018730) действующий на основании решения АС Брянской обл. по делу 
№ А09-13830/2018, сообщает о проведении торгов в форме публичного пред-
ложения ООО «САФИ СТИЛЬ»

Продается малоценное имущество, реализуемое 41 лотом (швейное оборудо-
вание). Начальная цена всех лотов- 828 408,00 руб. лоты реализуется 8 периодов 
по 7 дней, каждые 7 дней цена снижается на 10%.

Дата приема заявок – 15.03.2021 г. в 08.00. Окончания приема заявок – 
18.04.2021 г. в 20.00. Итоги торгов-20.04.2021 г. в 12.00. 

Заявки на участие в торгах подаются конкурсному управляющему по адресу: 
9103007373@mail.ru  302040, г. Орел, ул. Пожарная, д. 66.

Ознакомление с имуществом по согласованию по тел. 89103004042. Требова-
ние к заявке, оформления участия в торгах, определения победителя, подведение 
итогов и заключения договора купли-продажи, оплата по договору опубликованы 
на сайте ЕФРСБ.

Второй официа ль-
ный матч в новом году 
для брянского «Динамо» 
оказался провальным. 
Нижнекамский «Нефте-
химик» в родных стенах 
разгромил команду Ев-
гения Перевертайло.

Поединок активнее на-
чинали динамовцы. Уже 
на 4-й минуте хлесткий 
удар по воротам «Нефтехи-
мика» нанес нападающий 
Максим Данилин. Вратарь 
хозяев поля не успел сре-
агировать, и счет в матче 
был открыт. Правда, что-
бы отыграться, нижнекам-
цам понадобилось всего 
несколько минут. Быстрая 
атака «Нефтехимика» за-
вершилась взятием ворот 
Алексея Кузнецова – 1:1. 
Инициативой продолжали 
владеть хозяева. На 21-й 
минуте откровенная брешь 
в динамовской обороне по-
зволила команде из Татар-
стана и вовсе выйти вперед.

Второй тайм прошел по-
прежнему с игровым пре-

имуществом «Нефтехими-
ка». Динамовцы пытались 
контратаковать, но получа-
лось это слишком уж роб-
ко. А вот хозяева играли 
все энергичнее и энергич-
нее. В течение 20 минут в 
воротах брянской коман-
ды побывало три мяча. В 
итоге финальный свисток 
арбитра зафиксировал по-
ражение динамовцев. 

Главный тренер брян-
ского «Динамо» Евгений 

Перевертайло после матча 
назвал причины, по кото-
рым команда так крупно 
уступила своему сопер-
нику. «Удаление в первом 
тайме нашего игрока соз-
дало еще более благопри-
ятные условия для сопер-
ника. Мы не справились, 
я поздравляю «Нефтехи-
мик» с победой. А нам 
надо трудиться и терпеть», 

– сказал наставник сине-
белых. 

ПЕРВЕНСТВО 
ФУТБОЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ЛИГИ.
«Нефтехимик» (Ниж-

некамск) – «Динамо» 
(Брянск) – 5:1.

Голы: В. Галиулин, 6, 
М. Уридия, 21, А. Юшин, 
70, Ф. Первушин, 74, А. Ко-
тик, 90. – М. Данилин, 4. 

Предупреждения: Н. 
Глушков, 9, 39, Д. Дибир-
гаджиев, 52, Г. Рухаиа, 78. 

Удаление: Н. Глушков, 
39 (2 ж.к.).

14 марта. Иваново. Ста-
дион «Текстильщик».

15.00. «Текстильщик» 
(Иваново) – «Динамо» 
(Брянск)

10 марта брянские ди-
намовцы провели первый 
матч весенней части пер-
венства ФНЛ на домаш-
нем стадионе. Игра против 
владикавказской «Алании» 
прошла в обоюдоострой 
борьбе и с минимальным 
количеством опасных мо-
ментов. Поддержать «Ди-
намо» пришли около 
2 тысяч болельщиков. К со-
жалению, брянцы уступи-
ли сопернику со счетом 0:2. 

Футбол

Хоккей

ВолейболТурнир

Мини-футбол

ТРУДИТЬСЯ И ТЕРПЕТЬ

ФК «Динамо».

ЗОЛОТОЙ МАТЧ
Заключительный тур в первой лиге чемпиона-

та Брянской области по мини-футболу не опреде-
лил чемпиона. Осталось два претендента, которым 
впервые в новейшей истории соревнований пред-
стоит сыграть отдельный матч за почетный трофей. 

Еще несколько недель назад казалось, что «Брянск 
АгроСтрой» не остановить и команда Виталия Верхов-
кина спокойно возьмет очередной титул. Но конкурен-
ты набирали очки. Всё должно было решиться 7 марта в 
спорткомплексе «Брянск».

В этот день единственным из всех претендентов на 
трофей, кто набрал шесть очков, оказался «Пересвет». 
Команда из Брянского района уверенно обыграла белобе-
режский «Мебельщик», а затем в тяжелом матче и «Брянск 
АгроСтрой». Именно эта победа позволила «Пересвету» 
набрать 51 очко и переместиться на первую позицию.

«Сбербанк» в первом матче 11-го игрового тура был 
сильнее брянского «Локо». После этой победы «банки-
рам» оставалось только выиграть у Белых Берегов и за-
брать заветные золотые медали, но игра завершилась со 
счетом 3:3. 

Свой же второй матч «БрянскАгроСтрой» выиграл у 
Комаричей, но этого хватило только для того, чтобы срав-
няться по очкам с «Пересветом». Теперь этим двум коман- 
дам предстоит провести золотой матч, чтобы выявить, 
кто же является сильнейшим в текущем сезоне област-
ного мини-футбола. Дата и время противостояния опре-
делится в ближайшее время. А с 13 марта стартует Кубок 
Брянской области. Первые игры пройдут в Стародубе.

ЧЕМПИОНАТ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ. 
1 ЛИГА. 11-Я ИГРОВАЯ НЕДЕЛЯ. 

«Сбербанк» – «Локомотив-ПЧ-53» – 
4:1. 

«Пересвет» – «Мебельщик» – 4:0. 
«Комаричи-Л» – «Локомотив-ПЧ-53» – 4:6. 
«Пересвет» – «БрянскАгроСтрой» – 3:2. 
«Сбербанк» – «Мебельщик» – 3:3. 
«Комаричи-Л» – «БрянскАгроСтрой» – 4:6. 
«Зенит-Жуковка» – «ТСА» – 3:5. 
«Брянское ЛП УМГ» – «Нива» – 1:7. 
«ТСА» – «Буревестник» – 6:2. 
«БГИТУ» – «Брянское ЛП УМГ» – 7:3. 
«Нива» – «Зенит-Жуковка» – 5:3. 
«Буревестник» – «БГИТУ» – 3:4. 

И М О
1 «Пересвет» (Брянский р-н) 22 107-54 51
2 «БрянскАгроСтрой» (Брянск) 22 115-48 51
3 «Сбербанк» (Брянск) 22 127-47 50
4 «Мебельщик» (Белые Берега) 22 125-65 46
5 «ТСА» (Карачев) 22 118-92 43
6 «Локомотив-ПЧ-53» (Брянск) 22 85-62 37
7 «Зенит» (Жуковка) 22 85-82 33
8 «Нива» (Добрунь) 22 93-114 27
9 «Комаричи-Л» (Комаричи) 22 58-112 16
10 «БГИТУ» (Брянск) 22 59-126 11
11 «Буревестник» (Жуковка) 22 43-150 8
12 «Брянское ЛП УМГ» (Глинищево) 22 51-114 7

Бомбардиры: 51 мяч – В. Минич «Пересвет», 40 – Н. Тишин 
«Сбербанк», 30 – А. Гараев «Сбербанк».

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Брянские хоккеисты ворвались 
в 1/8 финала плей-офф первен-
ства НМХЛ. Теперь подопечным 
Сергея Гордеева предстоит серия 
поединков с крепкой и слаженной 
командой «Рязань-ВДВ». 

Сезон для главной ледовой дру-
жины Брянщины продолжится. Что 
же этому предшествовало? 4 марта 
на хоккейной арене в Володарском 
районе «Брянск» сыграл с новочебок-
сарским «Соколом». Начали встречу 
«питомцы» Сергея Гордеева совсем 
неудачно. К 15-й минуте брянцы про-
игрывали по счету 1:3. Переломить 
ход противостояния хозяевам льда 
удалось со старта второго периода. 
На первой же минуте Артем Россо-
хатский сократил отставание, а менее 
чем еще через четыре Даниил Шульц 
сравнял цифры на табло. Еще по разу 
до конца периода команды зажигали 

красный фонарь за воротами друг 
друга. Игроки «Сокола» реализовали 
численное преимущество после на-
рушения Александра Трапезникова. 
Позднее он же и реабилитировался 
точным броском. В заключительном 
игровом отрезке счет на табло менял-
ся только в графе заброшенных шайб 
у брянской команды. По ходу перио-
да отличились Эрнест Корчоха и Ан-
дрей Енин, а в последние две мину-
ты при игре в меньшинстве Никита 
Чехменок отправил шайбу в пустые 
ворота гостей.

Увы, но заключительная встреча 
регулярного чемпионата закончилась 
для «Брянска» поражением. Но это не 
удивительно, ведь соперником брян-
ской команды был лидер нынешнего 
первенства пензенский «Дизелист». 

В первом периоде брянцы еще огры-
зались, что подтверждает и счет на 
табло – 1:1. А вот дальше забрасыва-
ли исключительно гости. Вся их голе-
вая серия пришлась на второй игро-
вой отрезок. 
ПЕРВЕНСТВО НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МО-
ЛОДЁЖНОЙ ЛИГИ.

«Брянск» – «Со-
кол» (Новочебок-
сарск) – 7:4.

«Дизелист» (Пенза) – «Брянск» 
– 1:4.

13 и 14 марта. Рязань. ДС «Олим-
пийский». 

15.00. «Рязань-ВДВ» – «Брянск»
17 марта. Брянск. ЛД в Володар-

ском районе. 
19.00. «Брянск» – «Рязань-ВДВ»

ПОПАЛИ НА РЯЗАНЬ

ПОБЕДНЫЙ ТУР
Брянские волейболистки подари-

ли себе и своим болельщикам удач-
ное выступление в гостях. Выездные 
игры в Ижевске команда Василия Тол-
чина провела на «отлично», одержав 
четыре победы в четырех встречах.

В первом матче уверенно и хладно-
кровно брянские спортсменки обыграли 
пензенский «Университет-Визит», а на 
следующий день одержали верх в матче 
с Самарой. 

Второй поединок против команды из 
Пензы брянская команда и вовсе выи-
грала всухую. Завершение же тура ока-
залось для коллектива Василия Толчина 
напряженным, но все-таки победным. Са-
марская «Искра» снова не устояла перед 
«Брянском».

В турнирной таблице брянские волей-
болистки остались на шестой позиции с 
35-ю очками. До окончания первого этапа 
российского первенства осталось прове-
сти два матча с лидером таблицы – «Се-
верянкой-2» из Череповца. Дата и время 
проведения игр уточняются. 

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА «Б». 

ЖЕНЩИНЫ.
«Брянск» – «Университет-

Визит» (Пенза) – 3:1 (23:25, 25:17, 25:20, 
25:22); 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

«Брянск» – «Искра-АМОНД» (Сама-
ра) – 3:2 (21:25, 26:24, 23:25, 25:14, 15:11); 
3:2 (25:21, 25:15, 19:25, 15:25, 15:10).

ДРАЙВОВЫЕ 
ИГРЫ

8 марта в подмосковном Ко-
ролеве завершились Всерос-
сийские соревнования по пляж-
ному футболу среди женщин. В 
турнире приняли участие 8 ко-
манд из Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Калининграда и Брянска.

Наш регион представлял кол-
лектив Иветты Акуловой «Драйв 
32-БГУОР». В групповом раунде 
брянские футболистки уступили 
действующим чемпионкам России 
питерской «Звезде» (0:9) и разгро-
мили (6:0) московскую «Энергию 

МЭИ», а вот в решающем матче 
против «Строгино» обидно усту-
пили соперницам со счетом 4:5. 

В так называемом «утешитель-
ном» раунде, благодаря пента-
трику Иветты Акуловой, «драйво-
вые» уверенно обыграли «Мерфи» 
из Калининграда – 8:3, а в матче 
за пятое место оказались сильнее 
«Задорных» – 8:6. В этой встрече 
основное время игры завершилось 
вничью 6:6, а в дополнительное – 
дублем отличилась Милана Ула-
новская.

Кроме пятого места брянские 
футболистки завоевали специ-
альный приз турнира «Fair Play», 
который вручается командам за 
честную игру на всероссийских 
соревнованиях.

РФС.
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Гараж особого на-

значения» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Небеса подо-

ждут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Крутая история» 

(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 

живым» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

13.40 «Мой герой. Петр 
Толстой» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Без детей» 
(16+)

18.10 Х/ф «Сельский де-
тектив. Убийство на 
Ивана Купалу» (12+)

20.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмует-
ся с любовью» (12+)

22.35 «10 самых… простить 
измену» (16+)

23.05 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
18.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.30, 18.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Флойда 
Мэйвезера (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ (0+)
11.30 «Большой хоккей» 

(12+)
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy (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 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «101 вопрос взросло-

му» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подо-

ждут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

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

человек» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо пла-
тить…» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Мадлен 
Джабраилова» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники москов-

ского быта. Битые 
жены» (12+)

18.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для 
мертвеца» (12+)

20.05 Х/ф «Сельский де-
тектив. Ограбление 
по-ольховски» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Сергей 

Филиппов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.10 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.30 Все на 
Матч! (12+)

09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Хуана Мануэ-
ля Маркеса (16+)

10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репор-

таж (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy (12+)

15.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейл-
хольтц (16+)

16.10 Зимние виды спорта 
(0+)

17.15 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Ротор» 

– «Ростов» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА 

– «Зенит» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» – 

«Атлетико» (12+)

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

05.50 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золо-

тое кольцо» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Специалист» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-

личайшие изобре-
тения человечества» 
(12+)

08.25 Красивая планета 
(12+)

08.45, 16.30 Х/ф «Кража» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.15 Искусственный отбор 

(12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
14.15 Д/с «Российские 

хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40 Выдающиеся дириже-

ры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние талан-

та. Юлия Борисова» 
(12+)

21.25 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 

(12+)

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)

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

Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Офицерские жены» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отече-
ственной войны» 
(12+)

19.40 «Последний день» 
(12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (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» 

(6+)
12.15 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подо-

ждут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянце-

ва» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские 

судьбы. Валентина 
Токарская и Евгений 
Весник» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Барабаш» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Предчув-
ствие смерти» (12+)

18.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге 
сена» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Автосалон 
«Лохотрон» (16+)

23.05 Д/ф «Михай Во-
лонтир. Цыганское 
несчастье» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.55, 22.00 Новости 
(16+)

06.05, 14.30, 17.10, 22.05 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Оскар Де Ла 
Хойя против Мэнни 
Пакьяо (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 

Petersburg Ladies 
Trophy (12+)

15.10 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Иван Кондратьев 
против Марата 
Григоряна (16+)

16.10 Еврофутбол (0+)

18.00 Х/ф «Неваляшка» 
(12+)

19.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Алексей 
Махно против Васо 
Бакошевича (16+)

22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 
«Аталанта» (12+)

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

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

09.50 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила 

жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с 

«Величайшие изо-
бретения человече-
ства» (12+)

08.35 Легенды мирового 
кино (12+)

09.05, 16.30 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета 

(12+)
14.15 Д/с «Российские 

хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.25 Выдающиеся дири-

жеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный от-

бор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тай-

ны» (12+)

06.10 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

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

09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Естественный 
отбор» (16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отече-
ственной войны» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (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 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подо-

ждут» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» 

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной 

универмага» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за 
кадром» (12+)

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. Алек-
сандр Кутиков» (12+)

14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Хроники московско-

го быта. Любовь без 
штампа» (12+)

18.10 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздо-
ра» (12+)

20.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Месть Чернобо-
га» (12+)

22.35 «Крым. Седьмая 
весна» (16+)

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

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 
18.00, 21.30 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.30, 21.40 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Амир Хан 
против Маркоса 
Майданы (16+)

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

12.40 Специальный репор-
таж (12+)

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy (12+)

15.10 Кик Боксинг. Fair Fight. 
Мамука Усубян 
против Александра 
Скворцова (16+)

16.10 Д/ф «Конор Мак-
грегор. Печально 
известный» (16+)

18.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

19.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Химки» (12+)

22.25 Тотальный футбол 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Барселона» 

– «Уэска» (12+)

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

05.25 Х/ф «Горчаков» (16+)
08.40, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с 

«Возмездие» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» 

(16+)
22.05 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Бегущий по лез-

вию 2049» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» 

(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-

личайшие изобре-
тения человечества» 
(12+)

08.35 Легенды мирового 
кино (12+)

09.05, 16.30 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 14.25 Анонсы (12+)
14.15 Красивая планета 

(12+)
14.30 Гении и злодеи. Вла-

димир Хавкин (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Выдающиеся дириже-

ры XX века (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь 

(12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 

(12+)

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)

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

Новости дня (16+)
09.30 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Отряд Кочубея» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/ф «Сирия. Долгий 
путь к миру» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

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

Медичи» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
15 марта 16 марта 17 марта 18 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

 5-й канал

 РЕН-ТВ
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДАМАТЧ!
МАТЧ!

МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!



11 марта 2021 года
8 КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

В школе им. А.М. Горького заработал пер-
вый мобильный технопарк «Кванториум». 
Как рассказала директор школы С.А. Ива-

нова, заниматься школьники будут по таким направ-
лениям, как IT-Кванториум, где ученики освоят про-
граммирование на высокоуровневых языках, получат 
знания в области защиты информации, криптографии, 
информационно-коммуникационных технологиях; 
VR/AR-квантум – научатся работать с виртуальной, 
дополненной и смешанной реальностью. Технопарк ос-
нащен современным оборудованием: шлемами и очка-
ми дополненной реальности, смартфонами, планшета-
ми, видеокамерами, квадрокоптером, конструкторами, 
радиоуправляемыми моделями, наборами маркеров, 
3D-принтером.

Юлия и Владимир Юрковы из Жирятино 
получили сертификат на жилье. Свидетель-
ство на соцвыплату на покупку квартиры 
или строительство дома им вручил глава 

райадминистрации Леонид Антюхов. Отметим, что 
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
в Брянской области» госпрограммы «Социальная и 
демографическая поли-
тика Брянской области» 
действует на территории 
района с 2007 года. Юр-
ковы встали на очередь в 
октябре 2018-го. Купить 
жилье они могут в лю-
бом районе области.

В этом году в районе продолжится ремонт 
автодорог общего пользования местного зна-
чения. На эти цели будет направлено около 
7 млн рублей из регионального и муници-

пального бюджетов. В нормативное состояние при-
ведут 9 дорог. Работы пройдут на дорогах райцентра, 

а также в Творишин-
ском, Глинновском и 
Мирнинском поселени-
ях. Уже прошли торги и 
подписаны контракты. В 
прошлом году в районе 
было реконструировано 
6 дорог. Самым большим 
объектом капремонта 
стала улица Гагарина в 
Гордеевке.

В Брасовском промышленно-экономиче-
ском техникуме создан отряд юных стражей 
порядка «Маяк». Ребята-первокурсники бу-

дут следить за общественным порядком, помогать в 
работе подразделения по делам несовершеннолетних. 
Курируют работу юных дружинников инспектор ПДН 
ОП «Брасовский» Ирина Аборина и преподаватель 
юридических дисциплин БПЭТ Наталья Дьячкова. Не-
давно дружинники среди студентов 1-2 курсов БПЭТ 
провели часы юридической грамотности, где напом-
нили об ответственности за участие и организацию 
несанкционированных митингов. Ребята также посе-
тили детей из неблагополучных семей, находящихся 
на лечении в детском отделении Брасовской ЦРБ, и 
привезли для них вещи, игрушки, книги и фрукты.

В Клетне в текущем году на двух улицах 
обновят дорожное полотно. В районной ад-
министрации уже состоялись аукционы 

на ремонтные работы дорожно-транспортной сети. 
Сразу после наступления тепла подрядная компания 
АО «Брянскавтодор» приступит к работе.

Строители приведут в нормативное состояние 
участок дороги по улице Советской. Во всю шири-
ну дорожного полотна от местного универмага до 
здания городской бани специалисты уложат асфаль-
тобетонное покрытие. На эти цели выделено более 
6 млн рублей.

Также в райцентре будет обустроено 12 съездов и 
ремонт тротуаров по улице Орджоникидзе. На эти 
цели предусмотрено 2,83 млн рублей.

6 марта врио замгубернатора Николай 
Лучкин провел прием граждан. На прием 
пришли более 10 человек. Так, жителей 

п. Латыши интересовала возможность проведения в 
поселок оптоволоконной связи для обеспечения пол-
ноценного доступа к Интернету. Это необходимо в 
первую очередь школьникам. Н. Лучкин пообещал 
содействие в решении вопроса. Поднимались также 
вопросы предоставления коммунальных услуг. Жи-
телям Жуковки по ул. Строителей, 2 разъяснили из-
менение в квитанциях формулировки «содержание 
и текущий ремонт» на «содержание жилого помеще-
ния», согласно новым требованиям закона. При этом 
на основании запроса жильца УК должна дать пояс-
нения по любой статье расхода.

Сотрудники ОМОН Росгвардии по Брян-
ской области поздравили маму погибшего 
при исполнении служебного долга прапор-

щика милиции Сергея Глявина Ларису Николаевну с 
70-летним юбилеем. Подполковник полиции Михаил 

Денисов и ветеран брян-
ского ОМОН Олег Быч-
ков пожелали женщине 
крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни. 

Сергей Глявин по-
гиб 26 июня 2002 года 
в Чечне. Указом Прези-
дента России он награж-
ден орденом «Мужества» 
(посмертно).

В районе будут построены две новые шко-
лы. Недавно успешно прошла госэкспертизу 
проектно-сметная документация для строи-

тельства школы-сада в селе Журиничи. Соответству-
ющая заявка направлена в Минсельхоз. Завершено 
проектирование пристройки на 500 мест к Новодар-
ковичской средней школе. Документы направлены в 
государственную экспертизу проектов для получения 
заключения о соответствии.

В 2021 году по госпрограмме «Развитие образова-
ния и науки Брянской области» планируется капи-
тально отремонтировать кровлю в Нетьинской сред-
ней школе.

Напомним, в прошлом году на ремонт школ и дет-
ских садов района из всех уровней бюджета было на-
правлено более 55 млн рублей.

Жительница деревни Лагерёвка, вете-
ран труда Варвара Жижкина недавно отме-
тила 95-лет-
ний юбилей. 

Она прожила нелегкую 
жизнь. Имеет множе-
ство грамот, удостоена 
медали «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне». В свой 
день рождения именин-
ница получила поздра-
вительные открытки от 
Президента России, гу-
бернатора области и гла-
вы райадминистрации и 
памятные подарки.

В 2021 году будет выполнена реконструк-
ция водоснабжения в селе Истопки. На эти 
цели запланировано около 7 млн рублей 
бюджетов всех уровней. В рамках целевой 

программы «Чистая вода» нацпроекта «Экология» в 
селе специалисты пробурят новую скважину и уста-
новят водонапорную башню. Также будет заменено 
порядка 1 километра водопроводных сетей. 

Работы планируют выполнить к ноябрю текуще-
го года.

Напомним, данная программа разработана в Брян-
ской области в 2015 году. За это время построено и 
реконструировано множество скважин, насосных 
станций, водонапорных башен, а также самих водо-
проводных сетей. Теперь и жители села Истопки будут 
обеспечены качественной питьевой водой.

В текущем году Щербиничское сельское 
поселение примет участие в программе ини-
циативного бюджетирования. По словам 
главы поселения Г.М. Ярославкиной, уже 

состоялись заседания советов ТОС села Малые Щер-
биничи, деревни Большие Щербиничи, определены 
направления проектов и выбраны представители ини-
циативных групп. 

Так, в селе Малые Щербиничи решено отремонти-
ровать обелиск односельчанам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, мемориал «Скорбящая 
мать» в Больших Щербиничах и памятник воину-ос-
вободителю в деревне Барки.

Также заявки на участие в программе поданы Спи-
ридоновобудским сельским поселением и Вышков-
ским городским. 

В Д я т ьковском ра йоне в  ра м -
ках нацпроекта «Жилье и комфорт-
ная среда» благоустраивают дворы и 

общественные территории. В 2021 году плани-
руется обновить четыре общественных террито-
рии и шесть дворов многоквартирных домов. На 
эти цели из бюджета направят 18,8 миллиона  
рублей.

Напомним, в прошедшем году было благо-
устроено четыре общественных территории 
и 12 дворов МКД в Дятькове, Бытоши, Ивоте,  
Любохне. 

А в целом за четыре года благоустроено более 40 
дворовых территорий. Построено столько же дет-
ских площадок, приведено в порядок более 10 скве-
ров и общественных зон отдыха.

Начало марта для трех многодетных се-
мей – Жанны Лукьяновой, Дарьи Вожаевой 
из Орменки, Алексея и Галины Бондарович 
из Кокино ознаменовалось радостным и дол-

гожданным событием. У них появилась возможность 
улучшить свои жилищные условия.

Глава администрации района С. Чепиков вручил 
им свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения или соз-
дание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

Как заявили обладатели сертификатов, они уже 
определились, как распорядятся полученной от госу-
дарства поддержкой – все намерены приобрести каче-
ственное жилье на вторичном рынке в Выгоничском 
районе.

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

Накануне Международного женско-
го дня местные молодогвардейцы побы-
вали в городских организациях обществ 
инвалидов. Они передали цветы и слад-

кие подарки от депутатов облдумы, руководителей 
города и членов политсовета Клинцовского город-
ского отделения. Председатель Клинцовской орга-
низации Всероссийского общества инвалидов Свет-
лана Паникова поблагодарила за поздравления и  
подарки.

– 8 Марта для нашей организации – особый день. 
У нас состоят женщины с ограниченными возможно-
стями здоровья, налажен тесный контакт с матерями 
детей-инвалидов. Постоянное внимание со стороны 
общества придает нам жизненных сил, – отмети- 
ла она.

Женщины поблагодарили гостей за вни-
мание, цветы и подарки. 

***
В преддверии 8 Марта юнармейцы Зай-

мищенской школы им. Ф.Г. Светика присо-
единились к Все-
российской акции 
«Километр красо-
ты». Ребята вруча-
ли на улицах го-
рода прекрасным 
клинчанкам цветы 
и желали им и их 
семьям здоровья, 
успехов во всех на-
чинаниях и хоро-
шего настроения.

Клинцы и Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
11 марта – Порфирий Поздний. Дождь на Порфи-

рия – к доброму лету. Снег предвещает сырое лето.
12 марта – Прокоп перезимний. Овцы лбами сту-

каются – к ветреной погоде. Подснежники распусти-
лись – пахоту пора начинать.

13 марта – Василий-капельник. Месяц рогами 
вниз – к теплу.

14 марта – Евдокия свистунья. Евдокия красна – и 
весна красна. Откуда на Авдотью ветром повеет, от-
туда будет он дуть весной и летом.

15 марта – Федот-ветронос. Если на Федота плохая 
погода, то в мае будет мало травы.

16 марта – Евтропиев день. Гуси высоко летят – 
к полноводью. Вороны в снегу купаются – на тепло.

17 марта – Герасим-грачевник. Если грачи летят на 
старые гнезда, то весна будет дружная, а талая вода вся 
разом сбежит. В этот день из дома изгоняли кикимору.

КАЛЕЙДОСКОП БРЯНЩИНЫ

К Международному женскому дню в 
Рогнединском ДК прошел праздничный 
концерт. Всех женщин поздравил глава ад-
министрации района Александр Денисов и 

пожелал крепкого здоровья, любви и семейного бла-
гополучия. Душевный, весенний концерт подарили 
самодеятельные артисты Дома народного творчества, 
детские танцевальные коллективы, вокальные группы, 
фольклорные коллективы.

Почетной грамоты Президента РФ и па-
мятной медали «За бескорыстный вклад в 
организацию общероссийской акции вза-

имопомощи «Мы вместе» удостоена преподаватель 
Новозыбковского педагогического колледжа Инна 
Питько. Высокую награду Инне Сергеевне вручили 
глава горадминистрации П.Разумный и глава округа 
А.Щипакин. Они поблагодарили педагога-волонтера 
за участие в организации 
акции на территории му-
ниципалитета, чуткость 
и неравнодушие к про-
блемам тех, кто нужда-
ется в помощи.

Накануне Дня 8 Марта журналисты рай-
онной газеты «Красногорская жизнь» по-
чтили память женщин, участниц Великой 

Отечественной войны. Цветы легли к памятникам у 
могил Ольги Михайловны Хуторцовой и Веры Никола-
евны Румянцевой. О.М. Хуторцова в годы войны была 
радисткой. Отличилась на Карельском фронте под 
Кандалакшей. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями. В.Н. Румянцева в войну 
возглавляла медицинскую службу 2-го батальона 4-й 
Клетнянской партизанской бригады «За Родину». На-
граждена орденом Красной Звезды, медалями. В мир-
ное время долгие годы отдала становлению и развитию 
здравоохранения Красногорщины, отмечена орденом 
Трудового Красного Знамени.

Накануне 8 Марта наградили заслужен-
ных жительниц района. Так, Почетной гра-
мотой губернатора Брянщины за активную 
гражданскую позицию и высокую степень 

ответственности отмечена замдиректора по работе с 
детьми детского отделения МБУК «Централизован-
ная библиотечная система» района Наталья Фадеева. 
Почетной грамоты областной Думы за многолетний 
добросовестный труд удостоены специалист адми-
нистрации Чемлыжского сельского поселения Анна 
Талызина и специалист райадминистрации Наталья 
Пикалова.

– Благодарю вас за достойный труд и личный вклад в 
те области, в которых вы достигли высот. Эти награды 
тому подтверждение, – сказал глава администрации 
Александр Куракин.

Погарец Андрей Грабовенко отмечен Бла-
годарностью Президента России за вклад в 
борьбу с коронавирусной инфекцией и само-
отверженность. Андрей Алексеевич рабо-

тает санитаром в первой 
Московской инфекцион-
ной клинической боль-
нице. Профессией он ов-
ладел прошлой весной, 
закончив курсы при дан-
ном медучреждении, и не 
жалеет, что оказался на 
передовой борьбы с опас-
ной болезнью. Теперь он в 
числе первых, кто прихо-
дит на помощь больным.

В Центральном Доме культуры накануне 
Международного женского дня прошел кон-
церт. Глава райадминистрации Андрей По-

лоник поздравил мглинчанок с праздником и пожелал 
добра, счастья, мира и любви. Чествовали уважаемых 
заслуженных женщин района. Юнармейцы дарили 

им цветы. Яркие номе-
ра стали замечательным 
подарком для всех со-
бравшихся. С любимы-
ми песнями выступили 
солисты и ансамбли ДК. 
Поздравили мам и бабу-
шек яркими номерами и 
юные таланты.

В 25-м турнире на Кубок Москвы по 
прыжкам в высоту принял участие Дмитрий 
Морозов. Он выступал за брянскую коман-

ду среди юношей 2008 г.р. и 
моложе и стал победителем с 
результатом 160 см, что явля-
ется нормативом взрослого III 
разряда и личным рекордом 
юного спортсмена. Дмитрий 
прыгнул выше своего роста – 
157 см! Учащийся 6-го класса 
школы № 1 города Сельцо уже 
пять лет тренируется в СШОР 
по легкой атлетике имени 
В.Д. Самотесова у тренера Ма-
рии Притолюк. Поздравляем!

«Счастья вам, любимые!» – под таким на-
званием в Почепе прошла акция в преддве-
рии 8 Марта, подготовленная районным ДК 
и отделом по молодежной политике. У ки-

нотеатра волонтеры поздравляли женщин и вручали 
им тюльпаны, а мужчи-
ны могли написать поже-
лания любимым женщи-
нам на красном сердечке. 
Эти сердечки украсили 
символическое дерево 
добрых пожеланий. Зву-
чали и музыкальные по-
здравления в исполне-
нии солистов и группы 
«Удальцы».

В поселке Навля началось строительство 
корпуса основной общеобразовательной 

школы. Здесь будут свет-
лые просторные классы 
и коридоры, оснащенные 
необходимым оборудова-
нием и инвентарем спорт-
зал и пищеблок. Как рас-
сказала директор школы 
Елена Шакина, уже завер-
шено устройство фунда-
мента. Сейчас идет кладка 
цокольной части и монтаж 
плит перекрытия подвала. 
Работы идут согласно гра-
фику.

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.

10-классница Су-
ражской школы № 3 
Маргарита Значко-

ва заняла 1-е место на конкур-
се немецкой песни «Любимые 
песни: Test die Besten», где 
школьники и студенты Брян-
щины исполняли от академи-
ческого вокала, произведений 
из анимационных фильмов, на-
родного пения до мировых хи-
тов рок-групп. Маргарита пред-
ставила песню из мультфильма 
«Анастасия» «Es war einmal im 
Dezember» («Однажды в дека-
бре»). Поздравляем!

В преддверии Международного женско-
го дня местные волонтеры провели акцию 
«Вам, любимые!». На центральных улицах 

Стародуба молодые люди раздавали тюльпаны жен-
щинам и желали милым дамам здоровья, успехов и 
благополучия. 

Также участники добровольческого движения по-
здравили сотрудниц 
Стародубской ЦРБ. Во-
лонтеры вручили вра-
чам, медсестрам и сани-
таркам букеты цветов и 
поблагодарили их за са-
моотверженный труд и 
высокий профессиона-
лизм.

На базе Трубчевской СОШ № 2 имени 
Пушкина заработал центр образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 
Для обучения детей закупили квадрокоптер, ма-

некен по оказанию первой медицинской помощи, 
шлем виртуальной реальности, 3D-принтер, учеб-
но-инженерный комплекс, шахматные столы, ноут-
буки, фототехнику и приборы для столярных работ. 
Современное оборудование учителя задействуют на 
уроках, факультативах и дополнительных занятиях. А 
ещё школьники будут готовиться к участию в олим-
пиадах и конкурсах. В «Точке роста» будут реализо-
вываться также проекты по медиатворчеству и шах- 
матам.

В районе в текущем году продолжится 
ремонт сельских Домов культуры. Обнов-
ление проводится в рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма» 

федерального проекта партии «Единая Россия» «Куль-
тура малой Родины».

В программу вошли Шулаковский и Рюховский 
сельские ДК. На ремонтные работы каждому уч-
реждению культуры из различных бюджетов будет 
направлено по 1,05 миллиона рублей. В настоящее 
время проходит экспертизу проектно-сметная доку-
ментация.

В этом году по программе «Создание ус-
ловий для занятий физической культурой 
и спортом в сельской местности» спортзал 

Алешковичской СОШ ждет капремонт. Заменят кров-
лю над спортзалом. В помещении обновят напольное 
покрытие, укрепят на стенах мягкие маты, установят 
новые баскетбольные щиты и волейбольную сетку. 
Проведут ремонт в раздевалках и душевых. 

Недавно в Суземке по проекту «Решаем вместе» ка-
питально отремонтирован спортзал в районном ДК. 
Здесь заменили кровлю, обновили сам спортзал, раз-
девалки, душевые, закупили современное снаряжение 
и спортинвентарь.

Сделана разметка. Юные спортсмены детско-юно-
шеской спортивной школы уже оценили все преоб-
разования.

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Роман Мадянов. С 

купеческим разма-
хом» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

14.00 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)

15.55 Д/ф «Я – Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспу-

блики» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

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

(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское 

право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй, 

сестра» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.25 Х/ф «Погоня за ше-
девром» (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+)
13.10 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 

Вика Цыганова (16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)

05.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)

07.30 Православная энци-
клопедия (6+)

08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не пони-
маю в музыке» (12+)

08.55 Х/ф «Кто поймал бу-
кет невесты» (12+)

10.55 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

13.05 Х/ф «Сельский де-
тектив. Убийство на 
Ивана Купалу» (12+)

15.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмует-
ся с любовью» (12+)

17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с 

мандатом» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел 

Грачев» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора 
(16+)

07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости (16+)

07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «Снежные до-
рожки» (0+)

09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)

09.30 М/ф «Талант и по-
клонники» (0+)

09.40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski 
Classics. 54 км (12+)

13.15 Бокс. Денис Лебедев 
против Латифа Кай-
оде (16+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

15.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига (0+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.10 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Сельта» – 
«Реал» (12+)

21.00 Бокс. Артур Бетер-
биев против Адама 
Дайнеса (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

пятерка-3» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Д/ф «Съесть слона» 

(6+)

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

06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоро-

вой пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, 

вода!» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Крыша по-
ехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» 
(16+)

17.25 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

19.40 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)

21.50 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)

00.35 Х/ф «Зеленый фо-
нарь» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 

(0+)
09.30 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.55 «Передвижники. 

Василий Поленов» 
(12+)

10.25 Острова (12+)
11.05 Х/ф «Курьер» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30 Д/ф «Корсика – между 

небом и морем» 
(12+)

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

14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» (16+)

16.30 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового моз-
га» (12+)

17.30 Больше, чем любовь 
(12+)

18.10 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» (12+)

18.40 Д/ф «Домашние по-
мощники ХХI века» 
(12+)

19.25 Х/ф «Последний им-
ператор» (16+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.05 Х/ф «Мусоргский» 

(0+)

05.00 Х/ф «С тобой и без 
тебя…» (12+)

06.25, 08.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
15.00, 18.25 Т/с «Орден» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
19.30 «Легендарные матчи» 

(12+)
19.50 «Кубок Канады 1981 

года. Финал». В 
перерыве – про-
должение програм-
мы «Легендарные 
матчи» (12+)

23.00 Х/ф «Неоконченная 
повесть» (6+)

05.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

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?» (6+)
13.55 «Я – Вольф Мессинг» 

(12+)
15.55 «Я почти знаменит». 

Большой финал 
(12+)

18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)

04.35 Х/ф «Предсказание» 
(12+)

06.05 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» 
(12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское 

право» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.20 Х/ф «Мой любимый 
раздолбай» (16+)

07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый 

сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» 

(16+)

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (6+)

07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… про-

стить измену» (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Владимир 

Басов. Ревнивый 
Дуремар» (16+)

15.55 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)

16.50 «Хроники московско-
го быта. Пропал с 
экрана» (12+)

17.40 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)

21.30 Х/ф «Вероника не 
хочет умирать» (12+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эд-
монтон Ойлерз» 

– «Виннипег Джетс» 
(12+)

07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 
19.20, 22.00 Ново-
сти (16+)

07.35, 12.05, 16.25, 22.10 
Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)

09.20 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)

09.30 Х/ф «Кик Бoксеp» 
(16+)

11.30 Смешанные едино-
борства. KSW. Ма-
мед Халидов против 
Скотта Аскхэма. 
Реванш (16+)

12.40 Лыжный спорт. Луч-
шее (0+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

15.50 Биатлон с Д. Губер-
ниевым (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.40 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Леонард Гарсия 
против Джо Элмора 
(16+)

19.25 Английский акцент 
(12+)

19.55 Футбол. Кубок 
Англии. «Лестер» 

– «Манчестер Юнай-
тед» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Реал Сосье-
дад» – «Барселона» 
(12+)

05.00 Х/ф «Ребенок на 
миллион» (16+)

05.20 Д/ф «Мое родное. 
Милиция» (12+)

06.00 Х/ф «Высота 89» 
(16+)

07.50 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+)

11.30 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыха-
ние» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Поцелуй драко-

на» (16+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» 

(16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» 

(16+)
19.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.05 «Военная тайна» 

(16+)

06.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «И жизнь, и сле-

зы, и любовь» (16+)
09.20 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
09.50 «Мы – грамотеи!» 

(12+)
10.30 Х/ф «Мусоргский» 

(0+)
12.25 Письма из провин-

ции (12+)
12.55 Диалоги о животных 

(12+)
13.40 «Другие Романовы» 

(12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Праздничный 

день» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Курьер» (0+)
21.35 В честь Джерома 

Роббинса. Вечер в 
Парижской нацио-
нальной опере (12+)

23.10 Д/ф «Здоровая диета 
для здорового моз-
га» (12+)

00.05 Х/ф «Награда док-
тора Шутца» (16+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

06.10 Х/ф «Слушать в от-
секах» (12+)

09.00 Новости недели 
(16+)

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

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

портаж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Валерий Харла-

мов. Дополнитель-
ное время» (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 «Модный приговор» 
(6+)

12.15 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.40 «Человек и закон» 
(16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 Д/ф «Я – Джеки О» 

(16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-

шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

14.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)

17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Нарушение 

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

(16+)
12.15 Х/ф «Пояс Ориона» 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские дра-

мы. Танцы любви и 
смерти» (12+)

18.10 Х/ф «Полицейский 
роман» (12+)

20.00 Х/ф «Кто поймал бу-
кет невесты» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиан-
тов» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 
21.50 Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.25, 23.50 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Шейн Мозли 
против Луиса Кол-
лацо (16+)

10.00 «Главная дорога» 
(16+)

11.10 Футбол. Лига Европы 
(0+)

12.40 Специальный репор-
таж (12+)

13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies 
Trophy (12+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ конфе-
ренции (12+)

21.55 Гандбол. Олимпий-
ский квалифика-
ционный турнир. 
Женщины. Россия 

– Сербия (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)

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

05.55 Т/с «Пасечник» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника 

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоу-

шенка» (16+)
22.50 Х/ф «Выстрел в 

пустоту» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» 

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.20 Легенды мирового 

кино (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гу-

рыч Синичкин» (0+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 

(16+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40, 21.55 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Доктор Трапез-

ников. Выжить, а не 
умереть…» (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Барри 
Коски» (12+)

16.15 Цвет времени (12+)
17.40 Выдающиеся дири-

жеры XX века (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)

06.00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война 
Петра Грищенко» 
(12+)

07.05, 09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Офицеры» 
(16+)

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

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

17.00, 18.40 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

20.40, 21.25 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

23.05 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.00 Х/ф «Забава» (18+)
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19 марта 20 марта 21 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

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
МАТЧ!

МАТЧ!

МАТЧ!

 5-й канал

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
15.10 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. 
Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото 
(16+)

16.00 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) – «Урал» 
(12+)

20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» – «Рома» 
(12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» – «Манче-
стер Юнайтед» (12+)

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

05.25 Т/с «Пасечник» (16+)
08.35 «День Ангела» (0+)
09.45 Т/с «Пасечник» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

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

на» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» 

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
(12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Ве-

личайшие изобре-
тения человечества» 
(12+)

08.25, 14.00 Красивая пла-
нета (12+)

08.45, 16.35 Х/ф «Кража» 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Российские 

хирурги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (12+)
15.20 Моя любовь – Россия! 

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Выдающиеся дириже-

ры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Андреевский 

крест» (12+)
21.25 «Энигма. Барри Ко-

ски» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 

(12+)

06.10 Д/с «Битва оружейни-
ков» (12+)

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

Новости дня (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Офи-

церские жены» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Викинг-2» 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечествен-
ной войны» (12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Робинзон» (16+)
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АДВОКАТ САЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Защита прав клиентов по уголовным делам на всех стадиях, 
правовая помощь по гражданским делам в сфере семейного 

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

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

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

8(930)822-44-44, +7(4832)42-32-02

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, КАЛИТКИ, НАВЕСЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!

Выезд замерщика БЕСПЛАТНО!
Работаем по городу и области.

Наличный и безналичный расчеты.
Договор. Гарантия.

8-953-278-93-75, 370-552

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 марта 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город 

(16+)
07.15, 12.40, 14.30 Здесь и 

сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 21.30 Регион 32 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Федерация. Лучшие 

фильмы телевизион-
ного конкурса (12+)

10.10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 21.00, 23.30, 
01.00, 02.00, 03.30 Со-
бытия (16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза» 

(12+)
15.30 Т/с «Город особого на-

значения» (16+)
16.20 Мир нанотехнологий 

(12+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.30 Не спорьте о спорте 

(12+)
19.45 Здравия желаем (16+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
21.40 Х/ф «Подкидыш» (6+)
ВТОРНИК, 16 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Не спорь-

те о спорте (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)

10.10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза» 

(12+)
15.30 Т/с «Город особого на-

значения» (16+)
16.20 Мир нанотехнологий 

(12+)
18.30 Здесь и сейчас (12+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
19.50 Город дорог (16+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
21.40 Х/ф «Взрыватель» (16+)
СРЕДА, 17 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30, 01.30 

Город дорог (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 
Регион 32 (12+)

09.00 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)

10.10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза» 

(12+)
15.30 Т/с «Город особого на-

значения» (16+)
16.20 Мир нанотехнологий 

(12+)
18.40, 19.45, 01.45 Безопас-

ный город (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
21.40 Х/ф «Инспектор-раз-

иня» (16+)
ЧЕТВЕРГ, 18 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 14.30 Безопас-

ный город (16+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 21.30 Регион 32 
(12+)

09.00 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)

10.10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза» 

(12+)

15.30 Т/с «Город особого на-
значения» (16+)

16.20 Мир нанотехнологий 
(12+)

18.30, 19.30, 01.30 Смотрите, 
кто пришел (12+)

18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Т/с «Дом с лилиями» 

(12+)
21.40 Х/ф «Человек из Рио» 

(16+)
ПЯТНИЦА, 19 марта 
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 18.40, 19.45 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.00, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 
Регион 32 (12+)

09.00 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)

10.10 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+)

11.30 Т/с «Психологини» (16+)
13.30, 17.30 Т/с «Синяя роза» 

(12+)
14.30 Человек труда (6+)
15.30 Федерация. Лучшие 

фильмы телевизион-
ного конкурса (12+)

18.30 Город дорог (16+)
18.55 Регион 32 (12+)
20.00 Все, что было (16+)
21.40 Х/ф «Тайна в их глазах» 

(16+)
СУББОТА, 20 марта 
06.00, 08.00, 12.00, 17.00, 

20.00, 00.30 События 
недели (16+)

07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
07.30 Православная Брян-

щина (6+)
09.00 Х/ф «Кунфу воин» (6+)
10.20 Х/ф «Механическая 

сюита» (12+)
13.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
16.30 Безопасный город 

(16+)
16.55, 19.55 Регион 32 (12+)
18.10 Удивительные люди 

(12+)
21.00 Х/ф «Место под сосна-

ми» (16+)
23.30 Слава богу, ты при-

шёл! Юмористическое 
шоу (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 марта 
06.00, 08.00, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.30 События 
недели (16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 Безопасный город 

(16+)
07.30, 12.00 Старожилы (16+)
09.00 Х/ф «Мой любимый 

призрак». 1-2 серии 
(12+)

12.30, 16.30 Смотрите, кто 
пришел (12+)

13.00 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)

14.50, 18.00 Регион 32 (12+)
15.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина» (16+)
18.10 Безопасный город 

(16+)
18.25 Не спорьте о спорте 

(12+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00, 21.00 Регион 32 (12+)
20.30, 23.10 Православная 

Брянщина (6+)
21.05 Космос между нами. 

Художественный 
фильм. (16+)

00.30 Слава богу, ты при-
шёл! Юмористическое 
шоу (16+)
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УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ

ОТВЕЧАЯ НА 
ЗАПРОС ВРЕМЕНИ

Рождение техникума поч-
ти 58 лет назад было законо-
мерным. Учебные заведения 
задыхались без квалифици-
рованных, образованных, 
технически и педагогически 
подготовленных наставни-
ков – мастеров производ-
ственного обучения. Про-
мышленности требовались 
кадры, но их надо было го-
товить. Проблема стояла по 
всему Союзу, и аналогич-
ные техникумы рождались 
во всех его частях.

Брянский индустриаль-
но-педагогический тех-
никум был образован на 
базе технического учили-
ща № 4 23 июля 1963 года 
в соответствии с приказом 
Главного управления проф- 
техобразования при Сове-
те Министров РСФСР от 
13.07.1963 г. № 191. Перво-
начально акцент делался на 
подготовке мастеров произ-
водственного обучения.

Но время идет, меняет-
ся общество и запрос рын-
ка труда. Оттого сейчас 
ГБПОУ «Брянский профес-
сионально-педагогический 
колледж» – это многопро-
фильное государственное 
аккредитованное учреж-
дение среднего профес-
сионального образования. 
Колледж ведет подготов-
ку специалистов среднего 
звена по 14 направлениям 
на очном обучении и 3 спе-
циальностям на заочном от-
делении.

– Сегодня мы – одно из 
ведущих в Центральном 
регионе образовательных 
учреждений, занимающих-
ся подготовкой специали-
стов для системы профес-
сионального образования, 
центров технического об-

учения и отделов подго-
товки кадров предприятий, 
инженерно-технических 
работников для предпри-
ятий и организаций, учи-
телей начальных классов, 
воспитателей дошкольных 
образовательных учрежде-
ний, специалистов по стра-
хованию, программистов, 

– поясняет директор БППК 
Светлана Яковлева.

Главный показатель каче-
ства работы любого учебно-
го заведения – его выпуск-
ники. Всего за время своего 
существования под различ-
ными названиями (а имено-
вался современный БППК 
ещё как «Брянский инду-
стриально-педагогический 
колледж» и «Брянский го-
сударственный профессио-
нально-педагогический кол-
ледж») здесь подготовлено 
более 10000 специалистов 
базового и повышенного 
уровня квалификации для 
системы профессионально-
го образования, различных 
отраслей промышленности 
и сфер деятельности, специ-
алистов для школ, учрежде-
ний и предприятий.

КОГО ПРОСИТ 
РЫНОК

– На данный момент в кол-
ледже обучаются 2077 сту-
дентов, ежегодно на первый 
курс зачисляется более 450 
студентов на бюджетные 
места. Есть возможность 
поступить на платное обу-
чение, – рассказывает ди-
ректор о дне сегодняшнем.

Тому, что готовить спе-
циалистов стали больше, 
есть понятные причины. 
Во-первых, расширился 
перечень специальностей. 
Педагогический профиль, 
хоть и сохраняется в назва-
нии ссуза, но не является 
единственным.

Традиционно здесь гото-
вят специалистов по таким 
направлениям, как «Пре-
подавание в начальных 
классах»; «Коррекционная 
педагогика в начальном об-
разовании»; «Дошкольное 
образование», «Специаль-
ное дошкольное образова-
ние», «Педагогика допол-
нительного образования». В 
учебном заведении отмеча-
ют, что готовят эти кадры с 
особой тщательностью, ведь 
им предстоит работать с 
самым ценным – с детьми. 
Важно не просто дать на-
бор знаний и методик, но 
и сформировать у будуще-
го педагога стремление к 
постоянному самосовер-
шенствованию в профес-
сиональном и личностном 
плане. Важный момент – 
воспитательный, ведь бу-
дущие педагоги станут 
примером для своих юных 
воспитанников и учеников. 

Кроме того, здесь продол-
жается подготовка по специ-
альности «Профессиональ-
ное обучение (по отраслям)» 
с направлениями подготов-
ки «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышлен-
ного оборудования», «Тех-
ническое обслуживание и 
ремонт автомобилей», «Тех-
нология машиностроения». 
Спрос на их выпускников в 
регионе стабильно есть, да 
и в последние годы чувству-
ется, что таких кадров надо 
больше для брянской эконо-
мики.

В числе, как принято го-
ворить, рабочих специаль-
ностей БППК выпускает и 
специалистов по таким на-
правлениям, как «Парик-
махер», «Сварщик ручной 
и частично механизиро-
ванной сварки (наплавки)», 
«Слесарь по ремонту стро-
ительных машин». Раньше 
они относились к «сфере от-
ветственности» начального 
профессионального образо-
вания, но теперь их готовят 
на базе ссуза.

Наконец, есть блок на-
правлений, которые мож-
но охарактеризовать как 
современные или модные. 
БППК следит за тенденци-
ями рынка труда, за востре-
бованностью специалистов 
в тех или иных категориях. 
Оттого здесь лицензиро-
ваны такие направления 
профессиональной подго-
товки, входящие в ТОП-50, 

как «Информационные си-
стемы и программирова-
ние», «Оснащение сред-
ствами автоматизации 
технологических процес-
сов и производств». Ведет-
ся подготовка по специ-
альностям «Экономика и 
бухгалтерский учет (по от-
раслям)», «Страховое дело». 

С особой гордостью го-
ворят как раз об информа-
ционщиках – таков тренд 
времени, а в учебном заве-
дении смогли сориентиро-
ваться и создать отличную 
базу для обучения.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ФУНДАМЕНТ

Самый ценный ресурс 
любого образовательного 
учреждения – это его педа-
гоги. Те, кто непосредствен-
но передает знания, учит и 
воспитывает будущих спе-
циалистов. Именно от гра-
мотного подбора кадров, 
составления актуальных 
программ, использования 
современных и эффектив-
ных методов преподава-
ния зависит, кого учебное 
заведение даст обществу 
на выходе – жаждущего 
трудиться и развиваться 
специалиста или полупро-
фессионала с бесполезным 
дипломом.

В БППК сформировался 
хороший и профессиональ-
ный преподавательский ко-
стяк. Есть и свои «аксака-
лы», приходят и молодые 
талантливые преподаватели.

– Сейчас в колледже тру-
дятся более 110 педагогиче-
ских работников, имеющих 
огромный опыт в сфере проф- 
образования. Многие из 
них награждены за успехи 
на этом поприще, – не скры-
вая гордости за коллектив, 
говорит Светлана Яковлева. 

– Двое наших преподавате-
лей имеют почетные звания 
«Заслуженный учитель РФ», 
еще двое – заслуженные 
мастера профессионально-
технического образования 
РФ. 11 сотрудников удосто-
ены звания «Почетный ра-
ботник среднего профессио- 
нального образования РФ». 
Двое награждены медалью 
ордена за «Заслуги перед 
Отечеством» II степени и 
орденом Славы III степени. 
Три педагога нашего кол-
леджа уже защитили дис-
сертации кандидата наук, 
еще двое готовятся к этому 

в аспирантуре, – поясняет 
директор.

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
БАЗА

Впрочем, даже самому 
талантливому педагогу тя-
жело работать в неприспо-
собленных условиях. Тя-
жело обучить специалиста, 
соответствующего всем 
современным требованиям 
к профессии, без подходя-
щей материально-техниче-
ской базы.

Времена, когда хватало 
парт, досок и мелков, оста-
лись далеко в прошлом. Со-
временное образовательное 
учреждение должно быть 
оснащено на самом высо-
ком уровне.

Должны быть созданы и 
для учащихся необходимые 
условия. Не секрет, что сей-
час, выбирая тот или иной 
профессиональный путь, 
9- или 11-классник не толь-
ко думает о том, насколько 
востребована будет профес-
сия, которую он получит, но 
и о том, насколько «круто» 
(или хотя бы опрятно) вы-
глядит будущая alma mater.

На сегодняшний день 
БППК – целый образова-
тельный комплекс. Судите 
сами: территория студенче-
ского городка общей площа-
дью около 4 га, 4 учебных 
корпуса с общей площадью 
10977 кв. м, 57 учебных ка-
бинетов, 7 учебно-произ-
водственных мастерских с 
пятью профильными учеб-
ными участками, лабора-
тории и 4 корпуса учебно-
вспомогательных площадей, 
информационный центр, 13 
компьютерных классов, ос-
нащенных современным 
оборудованием, интерак-
тивные панели и доски, ин-

терактивные кубы и столи-
ки, есть свой мобильный 
купольный планетарий. 

Поскольку здесь учатся 
ребята не только из Брянска, 
но и из других мест регио-
на, у БППК имеются 4 обще-
жития на 400 мест. В стенах 
колледжа расположена пре-
красно укомплектованная 
научно-техническая библи-
отека с читальным залом, в 
фонде которой более 35 ты-
сяч экземпляров научных, 
учебных, технических и ху-
дожественных изданий. В 
распоряжении студентов два 
спортивных и актовый залы, 
спортивный модуль, лыжная 
база, тренажерный зал, оздо-
ровительный комплекс, ста-
дион, теннисный корт. 

Материальная база по-
зволяет активно проходить 
и общественной жизни сту-
дентов. Так, на базе кол-
леджа функционируют 7 
спортивных секций, 9 твор-
ческих студенческих кол-
лективов самодеятельно-
сти. Спортивные команды 
колледжа занимают призо-
вые места в спартакиадах и 
соревнованиях среди ссузов 
области. Творческие кол-
лективы колледжа являют-
ся постоянными участника-
ми и призерами конкурсов, 
фестивалей «Студенческая 
весна» и КВН.

Впрочем, секрет успеха 
любого современного учеб-
ного заведения – не оста-
навливаться на достигну-
том, а постоянно искать и 
находить возможности для 
развития.

В БППК пошли по линии 
привлечения федерального 
финансирования. Сейчас 
есть много вариантов под 
конкретные проекты по-
лучить оборудование или 
средства. Главное – быть 

«Педагог обязан себя так вести, чтобы каждое его 
действие обучало, он должен понимать, чего хочет 
достичь и чего не желает, иначе он не професси-
онал» – это слова известного педагога и писателя 
Антона Макаренко. 

Готовить профессионалов в нынешнем Брянском 
профессионально-педагогическом колледже нача-
ли в теперь уже далеком 1963 году. За эти годы рас-
ширился и перечень специальностей, по которым 
проходят подготовку студенты (теперь он не огра-
ничивается выпуском учителей), и взгляд на образо-
вательный процесс. Сейчас колледж – современное 
и динамичное образовательное учреждение, в ко-
тором чтят традиции, развивают наработки и вне-
дряют инновации, а главная задача – выпускать со-
временных и эффективных специалистов.
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СОЦИУМ

И НЕ ТОЛЬКО
эффективным и иметь чет-
кую и понятную цель.

Как итог – за последние 
годы колледж выиграл два 
министерских гранта. Пер-
вый предполагал создание 
ресурсного учебно-методи-
ческого центра инклюзив-
ного образования Брянской 
области по направлению 
«информатика». Средства по 
нему выделялись в 2017 году 
и позволили организовать 
образовательную площад-
ку с уникальными, но вос-
требованными условиями.

Другой выигранный 
грант позволил создать на 
базе БППК современные 
учебные мастерские в рам-
ках реализации федераль-
ного проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроек-
та «Образование» государ-
ственной программы «Раз-
витие образование» (2019 
год).

Благодаря реализации 
этих двух проектов в Брян-
ском профессионально-пе-
дагогическом колледже 
появился ресурсный учеб-
но-методический центр ин-
клюзивного образования 
(РУМЦ) с лабораториями 
сурдокоммуникации, ин-
формационных технологий, 
психолого-педагогическо-
го сопровождения, психо-
логии. Созданы 5 учебных 
мастерских по направле-
нию социальной сферы по 
следующим компетенциям: 
дошкольного воспитание, 
специальное дошкольное 
воспитание, преподавание 
в младших классах, препо-
давание в младших клас-
сах компенсирующего и 
коррекционного обучения, 
социальная работа.

РАВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВСЕХ

Вообще инклюзивное 
образование (то есть такая 
форма организации обра-
зовательного процесса, при 
которой каждому человеку, 
независимо от имеющихся 
физических, интеллекту-
альных, социальных, эмо-
циональных, языковых и 
других особенностей, пре-
доставляется возможность 
учиться в общеобразова-
тельных учреждениях) – это 
не только российский, но и 
мировой тренд. Вузы на-
чали идти по нему раньше, 
но и организации среднего 
профессионального образо-
вания сейчас активно разви-
вают это направление.

Оно и понятно – пере-
чень профессий, которые 
предлагают ссузы, широк, 

и получить такую для чело-
века, имеющего какие-либо 
ограничения, проще, но для 
самореализации и социали-
зации достаточно.

В БППК это поняли уже 
несколько лет назад и пла-
номерно развивали работу 
со студентами из данной 
категории. Так, здесь с 2013 
года функционирует экс-
периментальная площадка 
по дистанционному обуче-
нию студентов с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) по специальностям 
«Информационные систе-
мы и программирование», 
«Экономика и бухгалтер-
ский учет». За это время по 
данной программе 17 сту-
дентов с инвалидностью 
получили среднее профес-
сиональное образование. 

Благодаря реализации 
министерского гранта воз-
можности для обучения 
данной категории расшири-
лись, да и больше потенци-
альных абитуриентов за это 
время узнали о такой форме 
получения профессии.

– Сегодня в колледже 
обучаются 35 студентов с 
инвалидностью и ОВЗ, 19 
из которых получают про-
фессиональное образование 
с помощью дистанционных 
образовательных техноло-
гий. В рамках реализации 
программы «Доступная 
среда» учебный корпус кол-
леджа оснащен электриче-
ским пандусом, электриче-
ским подъемником внутри 
здания, поручнями, – рас-
сказывает директор.

Сейчас колледж распо-
лагает автоматизированны-
ми местами для студентов, 
имеющих различного рода 
сложности. Например, нару-
шение опорно-двигательно-
го аппарата, нарушение зре-
ния, нарушение слуха. Для 
этого аудитории оснащены 
инновационными, инте-
рактивными техническими 
средствами обучения, среди 
которых интерактивные па-
нели, доски, столики, флип-
чарты. Учебные кабинеты и 
лаборатории колледжа под-
ключены к высокоскорост-
ному интернету, что по-
зволяет эффективно вести 
обучение с использованием 
дистанционных образова-
тельных технологий. 

– С 2020 года на базе кол-
леджа функционирует центр 
дистанционного образова-
ния обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ, в котором 
обучаются более 120 школь-
ников из Брянска и Брянской 
области. Это для нас новая и 

ответственная задача, – от-
мечает Светлана Яковлева.

С 2016 года студенты кол-
леджа активно участвуют 
в чемпионатах профессио-
нального мастерства среди 
лиц с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс», становятся 
победителями и призерами 
региональных чемпионатов, 
являются неоднократными 
участниками Националь-
ных чемпионатов «Абилим-
пикс» (г. Москва). На базе 
колледжа действуют три 
региональные площадки 
для проведения чемпиона-
тов по компетенциям «Веб-
дизайн», «Разработка про-
граммного обеспечения», 
«Обработка текста».

ПЛОЩАДКИ 
БУДУЩЕГО

За последние несколь-
ко лет четко обозначился 
тренд – уважение к рабо-
чим специальностям, к лю-
дям труда возвращается в 
нашу жизнь. Все больше 
молодых людей понимают: 
«вышка» – это хорошо, но 
зарабатывать, состояться в 
жизни можно, имея и сред-
нее специальное образова-
ние. Главное – любить свою 
профессию, развиваться в 
ней, а часто и стремиться 
стать лучшим.

Положительную роль в 
этом сыграло и набираю-
щее популярность движе-
ние WorldSkills Russia. В 
колледже действую три ре-
гиональные площадки по 
компетенциям «Дошколь-
ное воспитание», «Препода-
вание в младших классах», 
«Веб-дизайн и разработка». 
Студенты колледжа явля-
ются неоднократными по-
бедителями и призерами 
региональных этапов по 7 
компетенциям (дошколь-
ное воспитание, препода-
вание в младших классах, 
веб-дизайн и разработка, 
ремонт и обслуживание 
легкового транспорта, про-
граммные решения для биз-
неса, сварочные технологии, 
парикмахерское искусство), 
становятся участниками на-
циональных полуфиналов. 

– Это большой опыт под-
готовки, – рассказала Екате-
рина Савостикова, студент-
ка 4-го курса, победитель V 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia по ком-
петенции «Преподавание в 
младших классах». – Учи-
теля, которые работают в 
нашем колледже, дают сту-
дентам отличные знания, 
хорошо обучают всему не-
обходимому, чтобы стать 
прекрасным специалистом. 
Я хочу выступить успешно, 
чтобы не подвести своих пе-
дагогов и преподавателей.

***
Быть востребованным у 

абитуриентов – задача лю-
бого учебного заведения в 
современном мире. Брян-
ский профессионально-пе-
дагогический колледж пре-
красно справляется с этими 
задачами. Но что еще более 
важно, здесь умеют соче-
тать традиции и инновации, 
давая региональной эконо-
мике и социальной сфере 
молодых подготовленных 
специалистов.

Василий СКВОРЦОВ.

«Рыба ищет, где глубже, а чело-
век – где лучше» – гласит народная 
мудрость. Именно желание лучшей 
жизни, более высокого заработка 
или стабильных и комфортных усло-
вий толкает людей к тому, чтобы по-
кидать родные или насиженные ме-
ста и отправляться в другие края.

И хотя центрами притяжения для ми-
грантов в первую очередь являются Мо-
сква и Санкт-Петербург, но и Брянщина 
для многих людей становится новым до-
мом. Вторым фактором, влияющим на 
миграционную картину в регионе, яв-
ляется его приграничный характер. К 
сожалению, с этим связана и проблема 
незаконной миграции и незаконного пе-
ресечения границы. Но сейчас мы оста-
новимся на тех, кто решил связать свою 
судьбу с нашим краем и сделать это с со-
блюдением норм закона.

Если проанализировать миграцион-
ную картину последних лет, то на Брян-
щине отмечается положительное ми-
грационное сальдо, то есть приезжает 
больше, чем уезжает. По открытым дан-
ным за 2019 год, эта разница составила 
2883 человека, а за 10 месяцев 2020 года 
миграционный прирост составил 2872 
человека. Чаще всего в нашем регионе 
оседают граждане Украины, Белоруссии, 
Республики Молдова, Армении и Таджи-
кистана.

Согласно данным опросов, основными 
причинами приезда мигрантов из стран 
СНГ для лиц старше 14 лет были семей-
ного и личного характера – 55,8%, свя-
занными с работой – 13,8%, обострение 
межнациональных отношений – 7%.

Фактически все прибывающие мигран-
ты могут быть поделены на две группы: 
те, кто планирует здесь жить и работать, 
но затем вернуться на родину, и те, кто 
окончательно для себя решил связать 
будущее с Россией и получить граждан-
ство. Понятно, что юридический харак-
тер их пребывания и действий различа-
ются. Но главным, пожалуй, является 
основополагающий факт того, что все 
должны соблюдать законы РФ, а также 
культурные нормы и ценности, принятые  
в обществе.

Именно из этого вырастает одно из 
важных направлений работы с мигран-
тами – пропаганда непреходящих духов-
ных и нравственных ценностей. Человек 
на новом месте, с одной стороны, должен 
не потерять свою идентичность, а с дру-
гой – не противопоставлять себя новому 
обществу. Зачастую роль таких посредни-
ков, которые помогают мигрантам в со-
циализации, выполняют национальные 
общины. В Брянской области действуют 
полторы дюжины подобных объедине-
ний, при этом 12 из них оформились в 
качестве юридических лиц. Например, 
это такие, как общественная организация 
«Армянская община Брянской области», 
Брянская региональная общественная 
организация «Конгресс Азербайджан-
цев», Брянская областная общественная 
организация «Белорусское землячество 
на Брянщине», Брянская региональная 
общественная культурно-просветитель-
ская организация «Дом Польский» и  
другие.

– Мы оказываем землякам юридиче-
скую, консультативную и моральную 
поддержку, если есть трудности с ре-
гистрацией в миграционной службе, 
устройством на работу, – рассказывает 

председатель организации «Армянская 
община Брянской области» Гария Нуроян. 
– Не бросаем, пока они здесь окончательно 
не обоснуются. Делаем для этого все, что 
в наших силах. Так, во время недавней 
вспышки эпидемии коронавируса помо-
гали тем, кто находился в вынужденном 
простое и остался без средств. Во-вторых, 
на уровне города и области мы вместе с 
представителями других диаспор отста-
иваем интересы приезжих. Стараемся 
облегчить их положение. И власть к нам 
прислушивается.

Многие, состоящие в общинах, живут 
на Брянщине немало лет, обзавелись свя-
зями, обустроили свои дела и имеют биз-
нес. Оттого и имеют возможность помо-
гать землякам с трудоустройством. Опять 
же знают они, каково положение дел на 
родине, понимают и культурную специ-
фику. Поскольку миграционные вопро-
сы хоть и сложны, но стандартизированы, 
здесь уже есть и те, кто советом помо-
гает в случае возникновения юридиче-
ских вопросов. Многие из членов общин 
могут на собственном опыте рассказать, 
как пройти путь от статуса приезжего в 
гражданина.

Еще одна функция общин – языковая. 
С одной стороны, они позволяют продол-
жать общаться на национальной речи, с 
другой – оказывают помощь тем, кому 
это необходимо, готовиться к экзамену 
на знание русского языка (а он в ряде слу-
чаев необходим для получения граждан-
ства). Особенно это актуально для моло-
дых мигрантов, родившихся в бывших 
советских республиках уже после рас-
пада Советского Союза, где русский был 
государственным.

При этом и органы власти Брянской 
области заинтересованы в том, чтобы 
социальная и культурная адаптация ми-
грантов в регионе проходила спокойно 
и эффективно. В регионе реализуется 
комплекс мер, направленных на проти-
водействие социальной исключённости 
мигрантов. Например, регулярно про-
водятся различные мероприятия на базе 
культурно-досуговых учреждений. В 
частности, организуются циклы культур-
но-просветительских мероприятий: дни 
национальной кухни, декады дружбы, 
школа добрососедства, дни толерантно-
сти, мастер-классы по декоративно-при-
кладному творчеству, выставки декора-
тивно-прикладного творчества.

Также осуществляется организация 
и проведение творческих проектов, на-
правленных на популяризацию творче-
ства мастеров традиционной народной 
культуры, формирование интереса детей 
и молодежи к занятиям творчеством. В 
общедоступных и детских библиотеках 
Брянской области регулярно проводятся 
выставки книг, беседы с участием детей и 
взрослых разных национальностей о про-
филактике и пресечении межнациональ-
ных конфликтов, а также минимизации 
их последствий.

Понятно, что окончательное решение 
о том, чтобы впустить новое место жи-
тельства в свою душу, назвать ее новой 
родиной, каждый человек принимает для 
себя сам. Но если он делает шаг в этом на-
правлении: переезжает, устраивается на 
работу, осваивается на новом месте, он не 
должен забывать о том, что добрососед-
ские отношения всегда выстраиваются на 
принципах взаимного уважения. 

Брянская область, как и любой субъ-
ект Российской Федерации, готова при-
нимать у себя граждан других стран и 
становиться для них домом. Экономика 
готова предлагать рабочие места, есть 
спрос на целый ряд специалистов как для 
промышленного производства, так и для 
сельского хозяйства и социальной сферы. 
Главное, чтобы выбравшие новым местом 
жительства Брянщину жили по закону и 
уважали других жителей.

ЧТОБЫ 
ОСВОИТЬСЯ
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КУЛИНАРНАЯ 
ДИПЛОМАТИЯ

У каж дого учебно-
го заведения есть, как 
сейчас модно говорить, 
«своя фишка». Для Брян-
ского техникума питания 
и торговли ею стала ор-
ганизация международ-
ных практик для студен-
тов.

Нельзя сказать, что дру-
гие средние специальные 
учебные заведения Брян-
щины не сотрудничают с 
зарубежными коллегами, 
но делают акцент на куль-
турных связях или реали-
зации социальных проек-
тов в различных областях.

БТПИТ по инициативе 
директора Любови Ива-
новны Непогоды решил 
сделать ставку на развитие 
практик и обмен опытом по 
направлениям профессио-
нальной подготовки. Сей-
час в копилке контактов 
– Польша, Беларусь и Ита-
лия. 

Поскольку основная 
сфера деятельности учеб-
ного заведения – подго-
товка кадров для общепита, 
то и контакты подбирались 
соответственным образом. 
За 16 лет уже возникла не-
кая гастрономическая ди-
пломатия. Представители 
других стран – уже же-
ланные гости на Брянской 
земле, а секреты блюд на-
циональных кухонь стали 
доступней будущим пова-
рам из Брянска.

ПОЛЬСКИЙ 
«ВИТИНГ»

Польский город Конин 
на слуху у брянцев. Оба на-
селенных пункта – побра-
тимы и долгие годы тесно 
сотрудничают и обмени-
ваются делегациями в са-
мых разных сферах. В 2005 
году поступило предложе-
ние направить в Конин на 
практику студентов и на 
стажировку преподавате-
лей Брянского техникума 
питания и торговли.

В первой делегации был 
один преподаватель и три 
студента. В качестве базы 
выступил Центр обучения 
и отдыха «Витинг», что в 
Микожине под Кониным. 
Его использует как пло-
щадку для практики мест-
ное учебное объединение 
имени Коперника – аналог 

БТПИТ. Здесь же практику 
проходят польские студен-
ты. Это крупный гостинич-
но-ресторанный комплекс: 
есть кафе и два ресторана, 
большая проходимость 
клиентов, организуется 
много различных видов 
банкетов.

– Наши студенты имели 
там возможность в тече-
ние месяца пройти произ-
водственную практику, – 
рассказывает заместитель 
директора по учебно-про-
изводственной работе Та-
тьяна Чижикова, которая 
сама сопровождала ту са-
мую первую делегацию и 
сейчас курирует направ-
ление международного 
сотрудничества, – стажи-
ровались поварами и офи-
циантами. Жили и рабо-
тали в самом «Витинге». 
Конечно, поляки устраи-
вали для нас и культурную 
программу – экскурсии по 
интересным историческим 
местам страны, участие в 
культурных мероприяти-
ях (Дне города, выставках, 
концертах), состоялось зна-
комство с администрацией 
г. Конин и его мэром.

Первая поездка оказа-
лась началом долгого и 
насыщенного сотрудниче-
ства. После этого каждый 
год (понятно, исключени-
ем стал прошлый – «ковид-
ный») брянские студенты и 
преподаватели отправля-
лись в «Витинг» на прак-
тику.

– Практика проходила на 
очень высоком уровне, и 
несмотря на отеческое от-
ношение со стороны поль-
ских поваров, работа была 
напряженная, в день обсу-
живалось более тысячи че-
ловек. Практиканты про-
бовали себя на различных 
участках, в разных цехах, 
на различных видах работ, 
что, безусловно, было очень 
полезно и пригодилось им 

для дальнейшего профес-
сионального роста. 

Впрочем, брянские сту-
денты не боялись нагрузок. 
Желающих поехать на не-
обычную практику хвата-
ло, и среди тех, кто был 
готов, отобрали самых до-
стойных. Хотя такая ста-
жировка не предполагала 
заработка, а скорее допол-
нительные расходы – виза, 
дорога до Конина и обрат-
но, но, по словам участни-
ков, эмоции и опыт покры-
вают все издержки.

– Польская программа 
производственной прак-
тики в основном совпада-
ет с нашей, что, конечно, 
удобно, хотя в некоторых 
моментах предполагала 
получение новых трудо-
вых навыков, ну и само со-
бой – национальная кухня. 
Журек, фляки – любимые 
польские блюда тоже учи-
лись готовить наши прак-
тиканты. 

«Польские секреты ма-
стерства» вернувшиеся 
с практики не утаивают. 
Политика учебного заве-
дения – максимально ши-
роко освещать полученный 
опыт. Участники поездки 
проводили в учебном заве-
дении презентации и ма-
стер-классы, а выпускники 
выбирали для дипломных 
работ темы, связанные с 
польской кухней. 

Проводит БТПИТ по 
итогам подобных поез-
док и открытые уроки, 
на которые приглашают-
ся и представители дру-
гих учебных заведений, а 
также предприятий пи-
тания – все, кому может 
быть интересен и полезен 
полученный опыт. Таким 
образом, международная 
тропинка, протоптанная 
Брянским техникумом пи-
тания и торговли, оказыва-
ется полезной для гораздо 
большего круга лиц.

– Мы привозим из таких 
поездок технологические 
карты блюд с рецептурой 
и технологией приготовле-
ния. На заседаниях техни-
кумовского методического 
объединения преподавате-
лей и мастеров кулинарно-
го профиля уже с профес-
сиональной точки зрения 
разбираем их, предлагаем 
использовать для лабора-
торных работ студентов. 

СЯБРЫ И 
ДРАНИКИ

Как говорят, лиха беда 
начало. Когда сотрудниче-
ство с польскими коллегами 
уже вошло в привычную ко-
лею, руководство БТПИТа 
стало искать варианты рас-
ширения географии. Са-
мым близким и логичным 
вариантом оказалось со-
трудничество с технику-
мами Республики Беларусь. 
С предложением о сотруд-
ничестве брянцы написа-
ли в полдюжину ссузов. 
В итоге сотрудничество 
завязалось с Гомельским 
государственным профес-
сионально-техническим 
колледжем кулинарии.

Весной 2015-го белорус-
ская делегация прибыла в 
Брянск – было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве между двумя учебны-
ми заведениями. Согласно 
ему попеременно брянские 
и гомельские студенты 
проходят производствен-
ную практику в соседнем 
регионе. 

– Еще одна тема сотруд-
ничества с белорусами – 
движение WorldSkills. Мы 
стали их приглашать в ка-
честве участников регио-
нальных чемпионатов. И 
всегда гомельские ребята, 
соревнуясь с нашими, по-
казывают весьма высокий 
уровень подготовки, что 
говорит о профессионализ-
ме педагогов белорусского 

колледжа на республикан-
ском и международном 
срезе.

Если же говорить о про-
изводственной практике, 
тут отличий от Брянщины 
не так много: кухни и тех-
нологии в целом схожи, за 
исключением нюансов. Так 
что и особых секретов дра-
ников выведать не удалось 

– это скорее уже привычка 
восприятия. 

Хотя Беларусь гораздо 
четче сохранила «совет-
скую школу» ГОСТов и 
нормативов, что сказыва-
ется и в организации ра-
боты общепита. Что еще 
бросается в глаза – у бра-
тьев-сябров особое вни-
мание уделяется трудоу-
стройству выпускников: 
каждый получивший про-
фобразование за счет бюд-
жета должен отработать 
три года по распределению 
или компенсировать стои-
мость учебы. 

БРЯНСК—ТУРИН
Самый неожиданный и 

легкий контакт, оказалось, 
был установлен с солнеч-
ной Италией. Одна из са-
мых гастрономических 
стран, родина средиземно-
морской кухни сама про-
тянула руку с поварешкой 
Брянску, а способствовала 
этому наша землячка.

– Веселая история. В 
один из дней 2015 года раз-
дался звонок, беру трубку. 
Голос с легким иностран-
ным акцентом говорит: 
«Здравствуйте, вам звонят 
из Италии, из города Турин. 
Меня зовут Татьяна, а фа-
милия – не поверите – Брян-
ская, хотя сама родилась в 
Дятькове». Оказалось, что 
она уже 20 лет живет в Ита-
лии и увлеклась там кули-
нарией. Рассматривая наш 
сайте, обнаружила много 
интересных направлений 
деятельности техникума, 

в том числе и сотрудниче-
ство с Польшей. После это-
го загорелась идеей нала-
дить аналогичные связи с 
Турином.

Так зародилась боль-
шая и долгая интернацио-
нальная дружба. Брянский 
техникум питания и тор-
говли оказался интересен 
туринскому Государствен-
ному профессиональному 
институту им. Джакоппо 
Бартоломео Беккари. В 
нем тоже готовят поваров 
и официантов. В первую 
делегацию вошли руко-
водство учебного заведе-
ния и выпускники, ныне 
работающие в брянских 
кафе. Опыт, понятно, был 
потрясающий, притом для 
обеих сторон. Причем и в 
кулинарном, и в педагоги-
ческом плане.

– Все участники отме-
чали, что у итальянцев, 
например, нет такой вы-
раженной дистанции меж-
ду преподавателем и сту-
дентом. Нет там и такого, 
что кого-то заставляют 
учиться, студенты сами 
заинтересованы получать 
максимум знаний при воз-
можности. Хорошая тради-
ция – после лабораторных 
по приготовлению блюд 
накрывать общие столы и 
приглашать всех, кто в это 
время в институте, на де-
густацию. 

Для итальянцев русская 
кухня тоже представляла 
интерес. На мастер-классе, 
который в первую поездку 
давала брянская делегация, 
их попросили приготовить 
борщ и жаркое в горшочках, 
а также поделиться секре-
тами их привлекательного 
вкуса. Теперь и итальянцы 
желанные гости на Брян-
ской земле. Они приезжа-
ют к нам на WorldSkills в 
качестве членов жюри, а 
студены в роли участни-
ков. Ни один их приезд не 

Участники мастер-класса по приготовлению блюд русской кухни 
(студенты и преподаватели из Турина, брянские студенты и пре-
подаватели, представители предприятий питания г. Брянска).
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обходится без увлекатель-
ных мастер-классов.

В феврале 2020 года два 
итальянских преподавате-
ля в Брянске давали оче-
редные мастер-классы.

– Фаусто Мели – уже 
наш постоянный партнер, 
он куратор международ-
ного сотрудничества в ту-
ринском институте, про-
фессор. Он ездит по всему 
миру и дает мастер-клас-
сы по приготовлению ита-
льянской пасты. Наши сту-
денты узнали классические 
рецепты и способы подачи 
популярного итальянско-
го блюда, приготовление 
цветной, шоколадной па-
сты. А вторым нашим го-
стем был член ассоциации 
барменов Италии Мауро 
Прато. Он давал мастер-
класс по популярным мето-
дам обслуживания (швед-
ский стол, стол-экспресс, 
кейтеринг). 

За время сотрудниче-
ства в Брянске был прове-
ден и урок мастерства по 
приготовлению пиццы и 
фокаччо на базе одного из 
брянских ресторанов. Ко-
нечно, он собрал не только 
работников ресторана, но 
и выпускников техникума, 
которые работают в брян-
ских заведениях, а также 
сегодняшних студентов и 
преподавателей. 

Последний визит ита-
льянцев состоялся в ми-
нувшем году перед самой 
пандемией. Теперь обще-
ние проходит на просто-
рах интернета, однако все 
надеются, что это скоро 
закончится и возобновятся 
дружеские визиты.

КУЛИНАРИЯ 
ОНЛАЙН

И хотя живой обмен 
опытом пока стоит на па-
узе, Брянский техникум 
питания и торговли успел 
с коллегами выстроить эф-
фективную коммуника-
цию онлайн. Начинали с 
поздравлений, а теперь че-
рез интернет проводят ма-
стер-классы. Хотя техно-
логии пока не позволяют 
передать самое важное в 
кулинарии – аромат и вкус, 
самими рецептами и техно-
логиями приготовления де-
литься можно.

Теперь ежемесячно про-
ходят 3-4-сторонние веб-
семинары. Юные кулинары 
из Брянска, Конина, Гоме-
ля и Турина и их наставни-
ки в прямом эфире готовят 
блюда. Каждый раз – новая 
страна-хозяйка и новое на-
циональное блюдо.

Так, итальянцы очень 
интересуются русской вы-
печкой – БТПИТ проводит 
мастер-классы по русским 
изделиям из дрожжевого и 
песочного теста. На фев-
ральском, который пока 
был последним, уже дети 
Аппенин рассказывали и 
показывали, как готовить 
десерт семифредо с фи-
сташками и песочный торт 
фрола монтата. 

– Самое главное, что-
бы интернет-соединение 
не подкачало, а методику 
приготовления все пони-
мают. Как некоторые шу-
тили: «Мы даже по сети 
чувствуем аромат ваших 
блюд». Как раз сейчас уже 
брянцы обсуждают, что 
презентовать на мартов-
ском мастер-классе.

***
Международные связи 

для учебного заведения – 
это выход на новый уро-
вень. Расширение горизон-
тов, возможность обмена 
опытом (и отраслевым, и 
педагогическим) позволя-
ет давать студентам более 
современные и актуальные 
знания. Да и самим полу-

чателям знаний куда инте-
реснее проходить не только 
теорию, но и на практике 
встречаться с другими тра-
дициями и культурами.

В Брянском техникуме 
питания и торговли убеж-
дены, что международные 
контакты нужны и они 
должны в первую очередь 
касаться профессиональ-
ной плоскости, а вот уже 
на ее основе произрастают 
и спортивные, и культур-
ные обмены. Практика по-
казала, что так оно и скла-
дывается.

БТПИТ не останавлива-
ется на достигнутом. В се-
мье ссузов-друзей ожида-
ется пополнение. Сейчас с 
инициативой о сотрудни-
честве вышел Брестский 
политехнический колледж, 
желают развивать взаимо-
действие и коллеги из бело-
русских Барановичей. Так 
что география производ-
ственных практик у учреж-
дения скоро еще расширит-
ся, а в гости к ним на обмен 
опытом будут приезжать 
новые студенты и препо-
даватели.

Василий СКВОРЦОВ.

Кулинарный поединок между брянскими и итальянскими сту-
дентами во время пребывания итальянской делегации в Брянске.

Директор итальянского института Пье-
тро Раписарда разрезает русский пирог, 
приготовленный делегацией из Брянска.

Исторически сложилось, что каза-
ки как особая социальная общность 
формировалась на неспокойных ру-
бежах Отечества. Свободолюбие в 
сочетании с воинскими понятиями 
долга и чести и православной верой 
породили уникальную самобытную 
культуру.

Среди рубежных регионов, где каза-
чество уже давно пустило корни, обза-
велась богатой историей и традициями 
и Брянщина. 

Принято считать, что термин «казак» 
вошел в оборот на территории современ-
ной Брянской области в XVI веке. Именно 
тогда из Москвы в города Севск и Кара-
чев для противодействия Литве были на-
правлены добровольцы из холопов и обе-
дневших дворян, набранные Стрелецким 
приказом.

В скором времени казаки обоснова-
лись и в Стародубе, где по переписным 
книгам 1654 года значилось 538 казаков. 
Еще больше их было в Почепе – 900, не-
многим меньше (343) в Мглине и Погаре 
(372). В 1663 году был образован самосто-
ятельный Стародубский полк во главе с 
полковником Петром Рославцем.

История брянского казачества нераз-
рывно связана с историей страны. Так, 
во времена Северной войны стародуб-
ские казаки доблестно проявили себя. В 
1706 году в битве при Несвиже вместе с 
полковником Михаилом Миклашевским 
погибло немало стародубцев, защищав-
ших Родину, а 1708-м казаки Мглинской, 
Дроковской и Стародубской сотен ак-
тивно противостояли войскам Карла XII, 
шедшим в сердце России. Показали свою 
удаль и боевой дух наши земляки и в ходе 
противостояния с Турцией, которое дли-
лось весь XVIII век. Так, Стародубский 
казачий полк в 1770-1780 гг. храбро сра-
жался на Дунайском театре боевых дей-
ствий.

За это время многие выдающиеся каза-
ки вписали свои имена в историю Брян-
щины и России. Так, в XVII веке в Старо-
дубе жил Охрим Макуха, который стал 
прообразом гоголевского Тараса Бульбы. 
Другой знаменитый представитель ста-
родубского казачества – генерал-фельд- 
маршал Иван Васильевич Гудович, ро-
дившийся в Ивайтенках. Сын бывшего 
казака отличился в русско-турецких вой- 
нах, отвоевав у турок столицу Валахии 
Бухарест, взял несколько крепостей, в 
том числе Анапу. Командовал Гудович 
также войсками в Грузии и Дагестане. 
Покорил Дербентское и Шехинское хан-
ства и, образно говоря, положил «первый 
камень» в новое владение русских царей 

– Кавказ.
Уроженец Карачевского района Герой 

Советского Союза Петр Кучеров тоже 
происходил из казачьего рода. 1 фев-
раля 1945 года в Восточной Померании 
его эскадрон получил задание оседлать 
Рацбургское шоссе близ города Фледер-
борн, где шли на прорыв большие силы 
противника. Шесть атак выдержали ка-
заки в первый день, проявив небыва-
лый героизм, на второй день Кучеров 
остался один, но, несмотря на тяжелое 
ранение, продолжал вести неравный  
бой…

После тяжелых лет советской власти, 
когда случилось расказачивание, послед-
ние десятилетия потомки казаков снова 
вспомнили о своих корнях и культуре. 
С конца XX на Брянщине, как и по всей 
стране, происходит возрождения казаче-
ства. 

Начиналось с самосознания, потом 
пошли по пути возрождения духовных 
центров. Например, в 1996 году уси-
лиями казаков был отреставрирован и 
открыт полковой казачий собор Рож-
дества Христова в Стародубе. Оформля-
лись казаки и как общественные объеди- 
нения.

С недавнего времени государство об-
ратило на казачество внимание, вспом-
нило, что оно было на протяжении веков 

надежной опорой и защитой. Произо-
шло это и на федеральном, и на регио- 
нальном уровне. Так, в 2017 году на 
Брянщине был принят областной закон 
о казачестве. Среди его главных задач 
– консолидация казаков, сохранение их 
культуры, привлечение к несению го-
сударственной службы, защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситу- 
аций.

Сейчас официально в регионе более 
1200 казаков. Объединены они в 19 ка-
зачьих организаций, шесть из которых 
вошли в государственный реестр каза-
чьих обществ.

Спектр дел у них широк. На первом 
месте – развитие казачьей культуры и во-
енно-патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. Казаки участвуют и 
в охране общественного порядка и объ-
ектов, и осуществляют природоохранные 
мероприятия. В Брянске, Дятькове, Жу-
ковке, Дубровке созданы добровольные 
казачьи дружины.

Примечательно, что во время такого 
важного для страны мероприятия, как 
голосование по внесению поправок в рос-
сийскую Конституцию, казаки помогали 
охранять общественный порядок.

Не забывают брянские представите-
ли казачества и о том, что их духовный 
стержень – вера православная, активно 
помогая местным приходам. Например, 
сейчас казаки помогают строить храм в 
честь иконы Божией матери Владимир-
ской, которую возводят в Бежицком рай-
оне Брянска.

Образ казака становится привлека-
тельным и для юных брянцев, которые 
видят в нем воина и защитника Отече-
ства. Неизгладимое впечатление на мо-
лодое поколение производит мастерство 
владения шашкой. Набирают обороты 
проводимые казаками тренировки по 
фланкировке и рубке шашкой, стрельбе 
из АКМ, лука, преодолению препятствий 
на полосе «Кросс воина», перетягиванию 
каната, проходящие на базе спортивно-
культурного казачьего центра в поселке 
Радица-Крыловка. 

Несколько лет подряд множество зри-
телей собирали фестивали казачьей куль-
туры, проводимые в Брянске. 

Даже в сложный для массовых меро-
приятий 2020 год казаки смогли в сен-
тябре провести открытые соревнования 
на Кубок губернатора по рубке и флан-
кировке шашкой. В них приняли уча-
стие брянские, орловские и смоленские 
казаки. Конкурсанты состязались в не-
скольких видах испытаний: рубка ка-
ната, рубка со спины, силовая рубка  
шашкой. 

На Брянщине казачьи традиции при-
ходят и в образовательную среду. Так, в 
школе № 58 областного центра создан 
казачий класс. Ребят здесь воспитывают 
по специальной комплексной програм-
ме в тесном сотрудничестве с Брянским 
отдельским казачьим обществом. 12 лет 
назад, 1 сентября 2008 года, в Староду-
бе открылся первый на Брянщине ка-
детский казачий корпус. Он носит имя 
Героя Советского Союза А.И. Тарасен-
ко. Полторы сотни мальчишек и дев-
чонок учатся с 5 по 11 класс. В корпу-
се к обязательной школьной программе 
добавляется изучение военных дисци-
плин и воинского устава, истории каза- 
чества.

Рост интереса к казачеству в послед-
ние годы наблюдается и в сфере культу-
ры. Постепенно возобновляются тради-
ционные казачьи ремесла и промыслы, 
возрождаются культурные эталоны и 
нормы, формы досуга, ведения хозяй- 
ства.

Сейчас брянское казачество открыто 
для всех, кто интересуется его истори-
ей и культурой. В своей истории казаки 
проходили разные этапы, но всегда шли 
с фразой «Слава Богу, мы казаки» и с ней 
выдерживали любые испытания, остава-
ясь верными долгу и Отечеству.

ЭТАПЫ КАЗАЧЬЕГО ПУТИ
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Дата четверг, 
11 марта

пятница, 
12 марта

суббота, 
13 марта

воскресенье, 
14 марта

понедельник, 
15 марта

вторник, 
16 марта

среда, 
17 марта

Осадки
Температура 

воздуха ночью -15 -5 0 +1 +1 +1 0
Температура 
воздуха днем -6 -4 +3 +3 +3 +4 +3
Атмосферное 

давление 756 748 744 743 742 742 742
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Афиша

Сканворд

Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику.

Ищу семью

Особенный котик Маркиз ищет 
заботливых и добрых хозяев. По-
сле травмы у него осталась еле за-
метная хромота. Маркизу 9 меся-
цев, он кастрирован и привит.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Инста-
грам», «Фейсбук» и даже «Тик 
Ток». Также можно связаться 
с волонтерами по телефонам: 
8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
13 марта (8.00–16.00). Не исключено обострение болезней опорно-двигательного аппарата.

16 марта (10.00–16.00). Возможны зубные боли, приступы мигрени.

Прогноз погоды

«ЛЮБЛЮ Я 
КАВКАЗ»

16 марта в музее-за-
поведнике Ф.И. Тют-
чева «Овстуг» откроет-
ся выставка «Люблю я 
Кавказ» из фондов Го-
сударственного музея-
заповедника М.Ю. Лер-
монтова (г. Пятигорск).

Лермонтовский музей в 
Пятигорске основан в 1912 
году, в доме, где поэт про-
вел два последних меся-
ца своей жизни. Это один 
из первых литературно-
мемориальных музеев в 

России. В нем собраны 
уникальные коллекции 
различных материалов, 
рассказывающих о лич-
ности, судьбе и творчестве 
М.Ю. Лермонтова. С дет-
ских лет и до последних 
дней жизни поэт был свя-
зан с Кавказом и посвятил 
ему многие из своих про-
изведений. Именно поэто-
му кавказская тематика 
преобладает в музейном 
собрании и насчитывает 
более 60 тысяч предметов.

На выставке будут пред-
ставлены рисунки, гравю-
ры и литографии XIX века, 
характеризующие реаль-
ность кавказской жизни 
лермонтовского времени, 
в широком историческом 
и этнографическом кон-
тексте. Выставка познако-
мит посетителей с видами 
некоторых исторических 
мест Кавказа и таких горо-
дов, как Тифлис и Дербент. 
Здесь же виды гор, ущелий, 
дорог, древних строений и 
памятников, сцены сраже-
ний.

Выставка будет работать 
в выставочном зале дома-
музея Ф.И. Тютчева в 
Овстуге до 19 апреля.

26, 27 и 28 марта в 18.00 на сцене 
Брянского областного театра драмы 
им. А. К. Толстого состоится долго-
жданный театральный капустник, по-
священный Международному дню те-
атра.

Артисты брянских театров с ещё боль-
шим размахом готовятся к встрече с люби-
мым зрителем, учитывая несостоявшийся 
капустник в марте 2020 года. Сюрпризы, 
откровения и заряд невероятных эмоций 
на протяжении трех мартовских вечеров 
ждут зрителей в зале драмтеатра.

27 марта пройдет церемония награж-
дения лауреатов областного театрально-
го конкурса «УСПЕХ – 2020-2021». Жюри 
конкурса уже приступило к просмотру 
премьерных спектаклей театра драмы, те-
атра юного зрителя и театра кукол за 2020 
и 2021 годы. Почитатели брянских театров 
смогут лично поучаствовать и выбрать 
лучший спектакль конкурсной програм-
мы с помощью ставшего уже тради-
ционным зрительского голосования.

БУДЕТ КАПУСТНИК!
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