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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЁРСТВО

Писать про особые братские отношения Брянщины и белорусских территорий стало уже чем-то привычным и само собой разумеющимся: общая история, родство культуры, тесные экономические связи.
И оттого каждый раз приятно удивляешься, когда в
партнерских отношениях с соседями формируются
новые точки взаимодействия, притом обоюдовыгодного.
Сейчас, с учетом геополитической ситуации, укрепление стратегического партнерства регионов Республики Беларусь и Российской Федерации представляется главным вектором. Внешний враждебный
нажим только усиливает интеграционные тенденции,
а значимость построения Союзного государства
лишь возрастает. И если вопросы оформления последнего лежат на республиканском и федеральном
уровнях власти, то на региональном формируется
все больше примеров, как эффективно выстраивать
производственные, инфраструктурные и логистические цепочки на благо жителей каждой области.
Знакомству с достижениями Брянщины, обмену
опытом и запуску совместных проектов на территории нашего региона был посвящен визит делегации
Республики Беларусь, которую возглавляет председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Он
состоялся в минувшую пятницу.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА
– Сотрудничество Брянской области и
Республики Беларусь продолжается. Товарооборот растет, и растет в долларовом
эквиваленте, хотя мы знаем, что скоро он
будет в рублях, – заявил на встрече с гомельским коллегой в здании областного цовский автокрановый завод», АО «Проправительства Александр Богомаз. – Но летарий», Брянский электромеханический
даже если привязывать к доллару, то и завод, ЗАО «Брянский Арсенал», ЗАО
общий товарооборот растет и составляет «Группа Кремний Эл», АО «Клинцовский
более 600 млн, и он вырос на 8%. И то- завод поршневых колец» и другие.
варооборот с Гомельской областью, коСоюз «Торгово-промышленная палата
торый составляет 31% в общем товаро- Брянской области» постоянно участвует
обороте с Республикой Беларусь, также в организации совместных мероприятий
вырос за этот год и составляет 210 млн на территории Брянской области и Респудолларов. В прошлом году он был 190.
блики Беларусь.
Стоит напомнить, сколько совместВ рамках торгового сотрудничества в
ных проектов реализуется предпринима- Республику Беларусь из Брянской облателями двух территорий при поддержке сти поставляется пшеница, кукуруза, серегиональных властей. Так, в Брянской мена рапса и подсолнечника, соя, ячмень,
области успешно работают совместные овес, мука пшеничная, картофель и друроссийско-белорусские предприятия АО гая продукция. Точки соприкосновения
СП «Брянсксельмаш» и ООО «Амкодор- есть и в вопросах модернизации произБрянск». Активно развивают сотрудниче- водства в животноводстве.
Брянская область активно участвует в
ство с белорусскими партнерами ведущие
предприятия области: АО «УК «Брянский мероприятиях, организуемых Республимашиностроительный завод», АО «Клин- кой Беларусь, приглашает партнеров на

выставки, ярмарки, конференции, презентации и другие совместные мероприятия,
проводимые в регионе. Предприятия Республики Беларусь принимают участие
в ежегодной Свенской ярмарке, выставке
«День Брянского поля».
Брянский государственный аграрный
университет сотрудничает с вузами Республики Беларусь и научными учреждениями. В БГАУ обучаются по программам высшего образования студенты из
Беларуси.
На территории Брянщины зарегистрировано более 600 организаций малого и
среднего предпринимательства, учредителями которых являются белорусские
представители.
На успешность двусторонних контактов и большой потенциал для их дальнейшего развития на встрече обратил внимание руководитель Гомельщины.
– Для нас Брянская область давний
стратегический и крупнейший экономический партнер. Среди регионов Российской Федерации по товарообороту в
нашей торговле вы занимаете четвертое
место, объем товарооборота за 2021 год
составил более 210 млн долларов. Это
хороший рост, по прошлому году более
16%. Я хочу выразить слова благодарности за то время, те возможности, которые
вы уделяете нашему сотрудничеству, его
углублению по разным направлениям, –
заявил Иван Крупко.
Были обозначены и сферы, где развитие взаимовыгодного сотрудничества будет наиболее перспективно. Это дорожная отрасль, строительство, сельское
хозяйство. Здесь белорусским партнерам
есть что предложить на пользу жителей
Брянщины. Кроме того, большой потенциал соседский статус регионов может
дать бизнесменам обеих территорий.
– Я считаю, что есть необходимость
проработать такие направления, как возможность свободных экономических зон,
возможность предприятий, которые сегодня существуют, привлечь бизнес, на
площадке в течение нескольких дней
пообщаться и внести предложения, что
в рамках кооперации можно создать на
территории Гомельской области, а что
можно делать на территории Брянщины. Я думаю, это будет только на пользу дальнейшему двустороннему развитию наших областей, даст новые рабочие
места и наращивание бизнеса, – заявил
руководитель Гомельского облисполкома.
Отдельно главы областей решили рассматривать вопросы развития сельского
хозяйства. Разные белорусские делегации за последние годы в ходе визитов на
Брянщину в один голос отмечали: здесь
в области АПК произошли разительные позитивные перемены, если раньше
брянские аграрии учились у белорусских
коллег, то теперь и последним есть что
перенять у наших сельхозпроизводителей. По этому поводу Иван Крупко заявил следующее:
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– Мы понимаем, что по уровню развития сельского хозяйства Брянщина
находится на высоком уровне в Российской Федерации, а по отдельным
направлениям по качественным показателям лучше южных республик. Я
думаю, у нас есть еще возможности и
ниши по поставке молочной продукции, по совместной работе. Думаю,
что в рамках взаимодействия сельхозпредприятиям возможно будет зайти и на белорусский сектор, развивать
сельское хозяйство. Есть указы главы
государства Александра Лукашенко,
которые позволяют и инвестировать,
и заниматься сельским хозяйством на
территории Белоруссии, в том числе
создание совместных предприятий
на территории Гомельской области.
Поэтому я считаю, что мы в этом направлении тоже должны поработать,
посмотреть. Есть уже отдельные направления, куда заходит бизнес, это
выращивание картофеля и других
культур овощного набора. Возможны и большие проекты. Думаю, что
экономический форум даст результаты, особенно для бизнеса, тем, кто
хочет познакомиться друг с другом и
найти общие ниши.
Форум, о котором говорил глава
Гомельщины, состоится в мае. Брянские партнеры там желанные гости.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЛЕГАЦИЯ
Для журналистов не секрет, что часто, просто взглянув на список приезжающих, можно понять, какие вопросы будут обсуждаться, носит ли
встреча ознакомительный характер,
церемониальный или, наоборот, деловой. В последнем случае всегда приезжают «хозяйственники»: бизнесмены,
руководители и владельцы предприятий, профильные специалисты.
Состав белорусской делегации
был показателен. Помимо чиновников высокого ранга в нее вошли представители тех отраслей, об особой
перспективности которых говорил
глава Гомельщины. Среди них гендиректор ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» Александр
Гончаров, гендиректор ОАО «Строительный трест №14» Станислав
Сильченко, гендиректор КПРСУП
«Гомельоблдорстрой» Игорь Кравченко, гендиректор ОАО «УКХ «Гомельская мясомолочная компания»
Татьяна Сорокина. По факту на Брянщину приезжали руководители ведущих предприятий Гомельщины, чтобы обсудить конкретные проекты.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
В прошлом году во время визита
гомельской делегации на Брянщину
обсуждался вопрос запуска пилотного проекта по строительству белорусскими специалистами жилого
дома в Брянске. 25 марта Александр
Богомаз и Иван Крупко установили памятную доску на месте строительства многоквартирного 16-этажного жилого дома в знак дружбы и
сотрудничества между народами
России и Беларуси. Строительство
начнется в ближайшее время.
Почему строительство данного
жилого дома в конечном итоге принесет выгоду не только приобретателям
в нем квартир, но и тысячам брянских
семей? Попробуем объяснить.
Как в ковидный период, так и в
условиях санкций против России и
Белоруссии строительная отрасль
объявляется стратегической и драйвером роста. Она весьма трудоемкая,
обеспечивая занятость и финансовые
вливания в ряд смежных отраслей.
Попутно решается ряд социальных
задач: снижение безработицы, улучшение качества жизни, миграционный
приток населения, включая востребованных специалистов, выполнение
обязательств перед социально незащищенными категориями граждан.
То есть строить жилья и соцобъектов мы будем много. Но надо это
делать не «тяп-ляп», а качественно.
При этом за разумные деньги. При-

знаемся, что и брянские застройщики В ВОСТОРГЕ
не сильно желают строить социальОТ БРЯНСКИХ
ное жилье (за что им уже влетало от
СОЦОБЪЕКТОВ
губернатора), и пришлые из других
регионов не балуют высокими станВпрочем, и брянским строителям
дартами качества. Здесь белорусы есть чем гордиться. Белорусские спекак раз предлагают продукт из серии: циалисты высоко оценили спортивоптимально по цене и качеству (про ные и образовательные объекты, ковысокие требования к качеству вну- торые в регионе были построены по
три самой Белоруссии известно всем). инициативе Александра Богомаза.
И когда у покупателя появляется
Так, гости посетили готовый к отвыбор – приобретать за одну сум- крытию Дворец единоборств. Это
му жилье в качественном «бело- одно из самых значимых спортсоорусском» доме или «спорном», по- ружений в регионе, да и во всем ЦФО.
строенном своими, то выбор будет Стоимость его строительства превыпонятен. Значит, и местные застрой- шает 2 млрд рублей. Это пять корпущики будут вынуждены повышать сов площадью в 55 тысяч кв. метров,
качество жилья (или ставить адек- главный зал на 4 тысячи зрителей,
ватный ценник). В любом случае жи- несколько залов для занятий различтели в выигрыше.
ными видами спорта, ресторан, гоВо -вторы х, дан н ы й п роек т стиница, реабилитационный центр
16-этажки изначально социальный. для спортсменов, бассейн и другие
В доме предусмотрено 152 кварти- объекты. Строительство уже заверры, из которых 38 квартир (25%) шено. Сейчас идет приемка объекта
предназначены для детей-сирот. 15 контролирующими органами.
квартир будут переданы инвестоИван Крупко поделился впечатром Брянской городской админи- лениями от его посещения:
страции безвозмездно за предостав– Я считаю, Дворец единоборств
ленный земельный участок, а 23 даст все возможности вырастить ноквартиры будет предложено купить вых чемпионов. В Брянской области
муниципалитету по цене, установ- делается все возможное для развития
ленной Минстроем России. Напом- молодежи, спорта. Нас встречал чемним, раньше у муниципалитетов пион мира, это стимул для молодежи,
возникали проблемы с местными что есть такие условия для занятий
застройщиками, которые не спеши- спортом, а еще есть на кого смотреть,
ли строить соцжилье или продавать авторитет. Я думаю, в ближайшее вреего горадминистрации по установ- мя здесь появится не один чемпион, их
ленным ценам. То есть в бюджете будет много! Я поздравляю вас с появденьги на покупку квартир были, а лением такого масштабного спортивподходящих квартир не было. Теперь ного объекта, это важно и для людей, и
проблема будет решена.
для социальной сферы, и, в принципе,
А что это за квартиры? Это жилье, для развития города и области.
которое получают врачи, учителя, а
Примечательно, что Иван Круптакже спортивные тренеры. То есть ко – в прошлом дзюдоист. И журнаэто эффективный механизм привле- листы отметили, каким взглядом он
чения на Брянщину высококлассных осматривал современные новые плои необходимых специалистов, а зна- щадки для спаррингов, тренировоччит, отрасли здравоохранения, обра- ные залы и другие помещения.
зования, спорта получат импульс в
Гости были впечатлены поддержразвитии.
кой, оказываемой в последние годы
– Мы с вами являемся сегодня физкультуре и спорту на Брянщине.
свидетелями исторического собы- Им сообщили, что только за последтия, когда наши братья-белорусы ние шесть лет в области построено
не просто приехали к нам в гости, а 72 спортивных объекта. В том числе
приехали еще и для того, чтобы за- в 2021 году 26 спортивных объектов,
ложить здесь первый камень в строи- из них 20 – 4 бассейна, 5 ледовых
тельстве 16-этажного дома, который дворцов, 11 футбольных полей – за
будет строить их подрядная органи- счет областного бюджета. В декабре
зация. Дом будет хороший, краси- минувшего года был открыт ледовый
вый, новой архитектуры, которую дворец в Новозыбкове, четвертый по
братья-белорусы воплотят в жизнь счету, а всего по области уже 12 ледона нашей Брянской земле. Благода- вых дворцов. Для привлечения треря этому дому мы решим часть тех нерских кадров в регионе действуют
проблем, которые у нас сегодня есть меры поддержки молодых специалис обеспечением квартирами детей- стов. С 1 июня 2021 года увеличена
сирот, врачей, тренеров, – заявил зарплата до 57000 рублей тренерам,
Александр Богомаз на церемонии тренерам-преподавателям, работникам государственных и муницизакладки памятной доски.
С ним согласился гомельский пальных учреждений физкультуры
коллега Иван Крупко, отметив сим- и спорта и молодым специалистам
воличность того, что закладка ново- до 41000 рублей по 14 приоритетным
го дома проходит в преддверии Дня для Брянской области видам спорта.
Белорусские гости отметили, что
единения народов.
– Мы построим дом, над которым у них в республике прочный фундабудет мирное небо и ласковое солн- мент для спорта был заложен ранее,
це! Его жители будут ценить добро- но сейчас Брянщина активно догососедские отношения и обязательно няет и перегоняет. Если раньше роспосадят вокруг этого дома деревья, сийские специалисты удивлялись,
много деревьев! В доме будет зву- что в Белоруссии в каждом райценчать счастливый детский смех. Мира, тре есть крупный спортобъект, то тедобра и здоровья всем! Живите в ра- перь в Брянской области это стало
реальностью.
дости! – отметил Иван Крупко.

Другой точкой по- ликое, большое государство. А вам
сещения, вызвавшей его нужно оберегать и сохранять, –
не меньше восхище- дал напутствие молодому поколений, стал Центр об- нию глава региона.
разования «Перспектива» (школа № 71). НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР
Открытый два года на- УСПЕШНОСТИ
зад уникальный обраНа территории Брянской области
зовательный комплекс среди прочих совместных предприна 1225 мест стал во- ятий есть проект, который традициплощением просьб онно приковывает к себе внимание.
жителей развивающе- Белорусско-российское предприятие
гося микрорайона ста- «Брянсксельмаш» уже давно стало
рого аэропорта. А ведь образцом и наглядным примером
жилье здесь приобре- успешности сотрудничества двух
тают в первую очередь экономик.
молодые семьи.
Понятно, что в рамках рабочей
Образовательный поездки делегация Гомельской обцентр примечателен ласти не могла не посетить «Брянне только тем, что сксельмаш».
здесь реализовано все
– Сегодня мы находимся на этом
для полноценного об- уникальном предприятии, где воплоучения и всесторонне- щена кооперация двух стран, двух обго развития детей, для ластей, гомельского завода ОАО «Гомтворческой работы педагогов, но и сельмаш» и АО «Брянсксельмаш», где
с точки зрения профессионального производится кормо- и зерноуборочстроительства. Он оказался лучшим ная техника. Мы видим увеличение
в стране по соотношению «цена-каче- объемов. Сегодня запрос рынка как
ство», что в свое время отметил вице- Российской Федерации, так и Казахпремьер Марат Хуснуллин. Белорус- стана, Узбекистана дает возможность
ские специалисты также согласились обеспечения работой на ближайшие
с высокой оценкой. Гости осмотрели 5-6 месяцев, локализации производучебные классы центра образования, ства. Модели, которые сегодня выспортивные залы, бассейн.
пускает «Гомсельмаш», – это модели
более высокого уровня, которые соВАЖНЫЕ СЛОВА
ответствуют мировым европейским
В образовательном центре «Пер- брендам. GS 3219, КЗС-2124 – это
спектива» руководители регионов сре- перспективы с учетом расширения
ди прочего посетили выставку «Пла- локализации на этом предприятии,
каты тоже воевали», подготовленную – отметил председатель Гомельского
педагогами и учащимися. В ходе бесе- облисполкома Иван Крупко.
ды представители школьной газеты и
Напомним, что с 2016 года АО
их взрослые коллеги задали несколь- «Брянсксельмаш» выпускает проко вопросов губернаторам. Так, у глав дукцию под новой торговой маркой
соседних областей поинтересовались, «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ». На предприявоевали ли их предки. Оказалось, что тии производится семь моделей зери в этом вопросе Брянщину и Гомель- но- и кормоуборочных комбайнов. В
щину объединяет история.
марте 2018 года компания освоила
У Ивана Крупко воевали оба деда, производство техники для прямого
один из них погиб на войне. Алек- посева и выпустила новинку – сеялсандр Богомаз рассказал, что у него ку «ДЕСНА-ПОЛЕСЬЕ СПС-4000».
В 2021 году предприятием перена фронте были дядя и отец.
– Отец был на фронте, потом по- числено в бюджеты всех уровней
пал в плен. Три года был в плену в и в государственные внебюджетГермании, бежал из плена, попал к ные фонды 828,34 млн рублей. На
американцам, его потом возвратили предприятии работают 345 человек.
назад. Прошел спецпроверку, верну- В планах – рост штата работников
ли опять звание, и получил награду при увеличении ежемесячного плана
«За Победу над Германией». Я гор- производства полностью локализожусь тем, что мой отец хотя провёл ванной техники.
С учетом курса России и Белорустри года, получая 100 граммов хлеба в день, в нечеловеческих услови- сии на дальнейшее импортозамещеях, но остался верен своей стране и ние и интенсификацию сотрудничества у предприятия отличные
своему народу.
Александр Богомаз рассказал, что перспективы. Отечественная сельхозтехника будет всё более востредля него отец пример героизма.
– Для меня, для моих детей, для бованной нашими аграриями, а это
моих внуков, для правнуков будет означает стабильный портфель закапримером стойкости и верности зов и финансирование.
– Производство каждый год измесвоему народу, потому что в таких
условиях, не зная, что происходит в няется в лучшую сторону. Ежегодно
мире, и остаться верным идеалам и идет наращивание производства, осне стать за кусок хлеба на другую воение тех узлов и деталей, которые
сторону, оно дорогого стоит. Это се- до этого здесь не делали, а покупали
годня пример для многих, – отметил на стороне. Предприятие становится
более самостоятельным, и то, что они
губернатор.
По его словам, такие истории делают здесь сами, уже достигает по
должны быть примером для мно- некоторым изделиям 80%. Это та рагих деятелей культуры и бизнес- бота, которую нам сегодня нужно не
менов, которые сейчас в условиях только сохранить, но и увеличить выспецоперации предпочли покинуть пуск производства, увеличить локастрану. Губернатор отметил, что на лизацию. Те возможности, которые
биографиях подлинных патриотов, дает наш общий рынок по импортоверящих в страну, а не в свои лич- замещению линейки, которую мы
ные интересы, и надо воспитывать получали из-за рубежа, данное производство позволяет реализовать, –
молодежь.
Поинтересовались у Алексан- подчеркнул Александр Богомаз.
***
дра Богомаза, будет ли в этом году
Как видим, визит гомельской дев регионе проходить «Бессмертный
полк». Он ответил, что если позволит легации оказался серьезным и насыэпидемическая ситуация, то конечно. щенным. Понятно, что был обсуж– Я надеюсь, что мы проведем ден ряд вопросов по запуску новых
«Бессмертный полк». Чтобы вас совместных проектов в строительвоспитывать. Чтобы помнили свою ной, дорожной отраслях, АПК. Слеисторию. Мне хочется верить, сейчас дующий этап, когда многие из доисторию должны изменить, чтобы стигнутых договоренностей обретут
Сталинградская битва была не пол- черты конкретных соглашений, – гостраницы, а хотя бы листов 15-20. мельский бизнес-форум в мае.
Очевидно одно: партнерство двух
И вообще, обо всей нашей истории,
истории, как образовывалась наша соседних регионов носит стратегистрана, как она отстаивала свои ин- ческий и взаимовыгодный характер.
тересы, как строилось единое мощ- Более того, оно является примером
ное государство. И мы с вами сегод- для многих других территорий в
ня являемся наследниками наших рамках Союзного государства.
предков, которые подарили нам веГеоргий АЛЕКСАНДРОВ.

РЕПОРТЁР

31 марта 2022 года

В областном правительстве
28 марта Александр Богомаз провел совещание, на
котором обсуждалась готовность сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств
области к проведению весенне-полевых работ в 2022
году.
Как было заявлено, посевная
площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий в 2022 году составит порядка 940 тыс. га, из них
в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 910 тыс.
га (в 2021 году – 903 тыс. га).
Посеяно озимых культур под
урожай 2022 года 235 тыс. га

Поддержка

ВСТРЕТИЛСЯ С
УЧАСТНИКАМИ
СПЕЦОПЕРАЦИИ

Председатель Брянской
областной Думы Валентин
Суббот и начальник регионального Управления
войск национальной гвардии Российской Федерации Иван Ванчугов посетили пункт временной
дислокации брянских росгвардейцев, принимающих участие в специальной военной операции по
защите ДНР и ЛНР.

НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ

(на 3 тыс. га больше прошлого
года), из них рапса озимого посеяно в 1,7 раза больше предыдущего года – 72,3 тыс. га.
В семенные фонды сельскохозяйственных предприятий
Брянской области засыпано
35 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур, обеспеченность составила
146%. Завершается завоз элитных семян на цели сортосмены
и сортообновления. Сельхозтоваропроизводителями приобретено 1,2 тыс. тонн семян
яровых зерновых и зернобобовых культур высших репродукций.

В честь Дня войск национальной гвардии Российской
Федерации, который ежегодно отмечается 27 марта,
личный состав подразделений полиции спецназначения был отмечен наградами
Брянской области. Медали
«В честь подвига партизан и
подпольщиков» бойцам вручил спикер заксобрания Валентин Суббот.
Также Иваном Ванчуговым были вручены ведомственные грамоты и погоны
к очередным специальным
званиям.
Кроме того, росгвардейцам передали посылки, собранные со служивцами,
членами семей
и неравнодушными жителям и област и.
В каждую из
них были вложены письма
и рисунки от
брянских кадетов и школьников.

К весенним полевым работам
аграрии в текущем году приступили с опережением на неделю к
прошлому году. Хозяйства области имеют на балансе 3328 тракторов всех марок, 1115 плугов,
711 сеялок и 976 культиваторов,
121 посевной комплекс. Приобретено 25 тракторов, 17 зерноуборочных комбайнов, 34 единицы прицепной техники.
Весенние полевые работы в
текущем году планируется провести в оптимальные агротехнические сроки. Александр Богомаз подчеркнул:
– Все, что мы вырастим, будет востребовано, мы с вами
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о б е спеч и в а ем п р одовол ьственную безопасность нашей
страны.
Александр Богомаз дал поручение внести изменения в
порядок предоставления государственной поддержки из областного бюджета, чтобы возмещением затрат на покупку
сельхозтехники могли воспользоваться все сельхозпредприятия, как крупные, так и небольшие хозяйства:
– Крупные предприятия в сегодняшней ситуации более защищены, наша задача – помочь
и поддержать небольшие хозяйства, которые хотят работать и
развиваться. Именно им нужна сейчас государственная поддержка и помощь.

ЗОЖ

В ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ

26 марта в ледовом дворце
Стародуба состоялся турнир
по хоккею с шайбой на Кубок
главы администрации Стародубского муниципального
округа.
Мероприятие прошло в знак
солидарности с решением президента России Владимира Путина и поддержки военнослужащих
Российской армии, выполняющих задачи проходящей на Украине спецоперации.
В турнире приняли участие
четыре команды: ХК «Правительство Брянской области», ХК
«Динамо» (УМВД Брянск), ХК
«Меленск» (Стародубский округ)
и ХК «Почеп». В составе команды правительства Брянской области в качестве капитана и нападающего выступил глава региона
Александр Богомаз.
Губернатор Брянской области
Александр Богомаз поздравил
всех гостей, земляков с этим замечательным спортивным праздником. Он также напомнил, что

в регионе делается многое для
развития детского и юношеского спорта, создается спортивная
инфраструктура.
– Нам, взрослым, нужно как
можно больше проводить подобных турниров, чтобы показывать пример нашей молодежи:
они должны быть умными, сильными, образованными, готовыми
постоять за себя, за свою страну
и наш народ. И сегодня это как
никогда актуально.
Победителем турнира и обладателем кубка главы администрации Стародубского муниципального округа стала команда
ХК «Меленск». Лучшим игроком
турнира признан Игорь Клаповский (ХК «Меленск»), лучшим
вратарем – Максим Дзюба (ХК
«Почеп»), лучшим нападающим
– Александр Андрияшкин (ХК
«Правительство Брянской области»), лучшим бомбардиром
– Дмитрий Комелягин (ХК «Меленск»), лучшим защитником –
Сергей Евтеев «Динамо» (УМВД
Брянск).

Утрата

УШЛИ ДВА
ВЫДАЮЩИХСЯ
БРЯНЦА

28 марта ушел из жизни народный художник СССР, действительный член Российской академии художеств, лауреат Государственных
премий и премии Союзного государства, Почетный гражданин города Брянска и Брянской области
Сергей Петрович Ткачев.
Работы братьев Ткачевых, выполненные в традиции русского реалистического искусства, в наше время
являются важным документальным
свидетельством отечественной истории, трудной и насыщенной драматическими событиями судьбы русского
народа.
Произведения входят в экспозиции
Государственной Третьяковской галереи, Государственного Русского музея
и еще более ста музеев России и стран
СНГ, США, Италии, Китая, находятся
в частных коллекциях в двенадцати
странах мира.
***
29 марта, в возрасте 98 лет,
не стало ветерана Великой Отечественной войны и пожарной охраны, полковника внутренней службы в отставке Ивана Михайловича
Ивкина.
Почти за полвека службы в пожарной охране Ивану Михайловичу не
раз приходилось принимать активное
и непосредственное участие в тушении
крупных пожаров. Он достойно справлялся с обязанностями своей профессии, в этом ему помогала военная закалка.
Иван Михайлович – кавалер ордена
Отечественной войны I степени, двух
медалей «За боевые заслуги», медали
«За взятие Вены», Почетный гражданин города Буда-Кошелево, Почетный
ветеран органов внутренних дел Брянской области, ветеран МЧС России, обладатель других многочисленных государственных и ведомственных наград.

Мединфо

МОДЕРНИЗАЦИЯ — ВО БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

«Брянский рабочий»
продолжает рассказывать о развитии медицины в нашей области. В
центре внимания оказались вопросы модернизации первичного звена
здравоохранения в районах.
Не секрет, что именно
первичное звено – наиболее
близко к жителям, а потому
от условий приема, качества
медоборудования и квалификации медперсонала на
этом уровне люди зачастую
судят о всей отечественной
медицине. Первичное звено медицины должно соответствовать высоким
современным стандартам
и оказывать медпомощь в
комфортных условиях.
Сегодня нашим собеседником стала главный врач
Мглинской центральной
районной больницы Антонина Емельяненко.
– Антонина Петровна,
расскажите, сколько людей получают медицинские услуги в Мглинской
ЦРБ?
– У нас более 13,5 тысяч
человек приписного населения. Стандартный набор
отделений для районной

больницы: хирургическое,
терапевтическое, детское,
имеется и психиатрическое. Кроме того, в состав
ЦРБ входит поликлиника
женская и детская консультация и 26 фельдшерскоакушерских пунктов. Мы
обслуживаем Мглинский
район. Штат небольшой, но
коллектив очень сплоченный, дружный – 25 врачей
и 136 специалистов среднего медперсонала.
– Для начала давайте обсудим состояние ФАПов,
ведь для сельских жителей
фельдшер часто первый по
важности человек.
– Да, это действительно
так, особенно в тех деревнях, где в основном проживают пожилые люди. Здесь
нам есть чем гордиться, в
2021 году по программе
модернизации первичного звена здравоохранения
были капитально отремонтированы 6 ФАПов. Это
Дивовский, Соколовский,
Симонтовский, Высокский,
Молодьковский и Шумаровский. Там теперь все
светло и чисто. Закупили
необходимую мебель: столы, кушетки, шкафчики
для лекарств, установили
компьютеры с выходом в

Интернет. Самое главное,
что люди довольны. Ведь
любую процедуру приятно
получать в хороших условиях. Так что модернизация проходит во благо пациентов.
– А в рамках данной программы вы приобретали в
минувшем году какое-либо
крупное медицинское оборудование?
– Конечно, самое главное, что теперь в ЦРБ есть
новый современный стационарный рентген-аппарат.
Он цифровой. Благодаря
этому теперь не надо заморачиваться с пленками, как
было на старом. Например,
снимки мы может сразу по
сети отправить в Унечу, где
работает врач-рентгенолог,
он разбирает снимок и дает
свое заключение. То есть
вся процедура постановки
диагноза занимает в разы
меньше времени. До этого
мы также получили цифровой флюорограф, который
также значительно сократил время ожидания результатов.
Еще одно приобретение
минувшего года – универсальный УЗИ-аппарат. Хорошая модель – с увеличенным экраном, 4 датчиками.

Аппарат рентгеновский стационарный для
рентгенографии цифровой.

Универсальный
УЗИ-аппарат.
Планируем в 2022 году приобрести второй схожий.
Современное оборудование, приобретаемое по
данной программе, сокращает время и повышает качество постановки диагноза,
а от этого иногда зависит не
просто здоровье, но и жизнь
пациента.
– Понятно, что, если
речь идет о районной
больнице с разветвленной
сетью ФАПов, очень важно решить транспортный
вопрос. Как обстоит дело?
– Четыре новых автомобиля скорой помощи мы получили ранее. А вот в 2021
году в нашей ЦРБ по программе модернизации первичного звена появилось
7 легковых автомобилей.
Среди них «Лады Гранта»,
«УАЗ-Патриот» и «Нива».
Конечно, стало и врачам

проще на выезды ездить, и
больных, в случае если не
нужна карета «скорой», отправлять в другие медучреждения.
– Что по программе модернизации ожидаете в
ближайшие годы?
– Планируем провести
ремонт хирургического отделения. Также туда запланировано приобретение светильника в операционную.
Как я сказала ранее, ожидаем еще один аппарат УЗИ.
– Как у вас обстоит дело
с молодыми специалистами?
– Вот в прошлом году к
нам в Ново-Романовский
ФАП пришла молодой фельдшер. Она сама местная, отучилась в Брянске и вернулась на малую родину. Еще
в прошлом году после вуза
пришла молодой педиатр.

Сейчас у нас по направлениям учатся в медвузах 5
студентов. В основном в
Смоленском государственном медицинском университете. Одного выпускника-терапевта ждем у нас в
ЦРБ уже к 1 сентября, еще
одного – через год.
– Как проходит цифровизация в ЦРБ?
– Отмечу, что у нас все
ФАПы обеспечены компьютерами и доступом в Интернет. Также цифровизирован
обмен данными внутри самой ЦРБ. По ряду направлений, как УЗИ и рентген,
есть возможность отсылать
снимки в другие медучреждения и консультироваться
с коллегами, это заметно помогает в работе.
– Спасибо за беседу.
Беседовал
Николай ПЕТРОВ.

ЭКОНОМИКА
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ВМЕСТЕ РАЗРАБОТАТЬ

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

Новые меры поддержки предпринимателей,
разработанные Правительством России в условиях санкций, обсудили в Брянском областном
Центре оказания услуг
«Мой бизнес».
В регионе была сформирована специальная комиссия, в состав которой вошли представители органов
власти, общественности,
малых и средних предприятий. Ее задача – изучить
реальное положение дел
у бизнесменов и вместе с
ними дополнить антисанкционный план поддержки
экономики страны.
Совещание провел директор регионального департамента экономического
развития Михаил Ерохин.
На встрече присутствовали
более 20 брянских бизнесменов из разных сфер.
«Принимаются беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Это мораторий на проверки, льготное
кредитование, кредитные

каникулы, отмена различных комиссий. Малому и
среднему бизнесу будет
проще заключать офсетные
контракты по госзакупкам,
снижается админист ративная нагрузка и многое
другое. Антисанкционный
план дополняется и расширяется буквально каждый день. Какие еще меры
предпримут в ближайшее
время, напрямую зависит
от нас с вами. Призываю к
живому диалогу», – обратился к бизнесменам Михаил Ерохин.
Брянские предприниматели не просто говорили
о наболевшем, но и предлагали конкретные пути
решения возникших проблем. Например, директор
Брянской зефирной фабрики Александр Шубин рассказал, что его предприятие в нынешних условиях
не может противостоять
белорусским конкурентам.
И причина тому – поднявшаяся цена на сахар, один
из главных ингредиентов
в рецептуре кондитерских

изделий. Бизнесмен предложил на законодательном
уровне закрепить фиксированную ставку стоимости этого товара для производственников – ниже
розничной цены в сетевых
магазинах. «Это поможет
многим предприятиям пищевой промышленности
удержаться на плаву, быть
конкурентоспособными и
предотвратить рост цен на
конечный продукт», – пояснил Александр Шубин.
Обсудили на совещании
и предложения по запуску в
регионе новых производств.
В целом на встрече звучало, что все собравшиеся
бизнесмены региона намерены продолжать работу, о
приостановке деятельности
речи не ведут, даже готовы
инвестировать. Как отметил директор новозыбковской компании «Экокремний» Станислав Лось, у
предприятия есть планы по
расширению производства,
сейчас они затормозились
из-за возросших кредитов,
но компания не откажется
от задуманного.
Встречи региональной
рабочей группы по разработке антисанкционных
мер будут регулярными. В
ближайшее время все озвученные на совещании предложения и корректировки
проанализируют, систематизируют и отправят в Минэкономразвития России.
Также на местном уровне
власти изучат существующие производственные
площадки, где можно будет
размещать новые производства, в том числе и импортозамещающие.

Люди дела

НА НИХ ЗЕМЛЯ
ДЕРЖИТСЯ

На Стародубщине немало людей, которые
связали судьбы с сельским хозяйством, посвятили ему большую часть
жизни, внесли значительный вклад в развитие отрасли. О таких тружениках говорят: «На них
земля держится». Среди
них фермер А.Э. Болдуев, который успешно занимается растениеводством. В тандеме с отцом
Эдуардом Валентиновичем они трудятся не первый год. Хозяйство располагает 500 гектарами
земли, на которых выращивают зерновые и картофель.
В один из весенних солнечных дней мы посетили
их владения и пообщались
с людьми. Вообще кадры
– основа любого производства. Очень важна преемственность поколений,
чтобы получился грамотный, высококвалифициро-

Лёгкая промышленность

В БУДУЩЕЕ —
С ОПТИМИЗМОМ

В Дубровском районе ярким представителем легкой промышленности
является ООО «Дубровская швейная
фабрика». Предприятие стабильно работает, свое производство не останавливало даже в период пандемии. Полностью сохранен штат сотрудников.
На предприятии работают 210 человек. Есть потребность в новых рабочих
руках. Фабрика готова трудоустроить
еще до 100 человек в связи с предполагаемым расширением производства.
На сегодняшний день предприятие сменило основного заказчика.
– Отношения себя исчерпали, а самое
главное – те заказы, которые мы выполняли, тот размер оплаты труда вряд ли бы позволили сохранить коллектив работников к
концу года. Говоря простыми словами, не
было резерва для повышения заработной
платы, – рассказывает генеральный директор фабрики Ю.В. Бороновский.
В прошедшем году предприятие перезапустило четыре производственных потока
из шести. С мая 2021 года процесс шел постепенно. Было закуплено новое оборудование, обновился ассортимент продукции
– появились новые модели, составы тканей
стали более экологичными.
– Обновили оборудование, и здесь мы
успели вовремя, – продолжает Юрий Владимирович. – В связи со сложившейся ситуацией в стране и мире необходимое нам
оборудование значительно подорожало, в
нынешнем году мы не смогли бы провести
модернизацию.
Предприятие по-прежнему выпускает
спецодежду. Один из нынешних крупнейших заказчиков Дубровской швейной фабрики – ПВ ООО фирма «Техноавиа». Данная
фирма – один из ведущих производителей

спецодежды в России. Благодаря перезапуску производства продукция фабрики стала
более высокого уровня, чем шили ранее. Готовое изделие выглядит более солидно.
Все это позволяет предприятию с определенной долей оптимизма смотреть в будущее, несмотря на санкции, введенные
Западом в отношении нашего государства.
Если говорить языком цифр, то за два месяца нынешнего года прирост объёма промышленной продукции к уровню прошлого года составил 24%.
Сырье для изделий предприятие закупает в Китае. Опять же из-за санкций возможны проблемы с логистикой доставки,
но Юрий Владимирович уверен, что это
временные трудности. Рано или поздно
они разрешатся без ущерба производству.
Сложная ситуация в стране и мире не
оставляет равнодушным ни одного жителя Дубровки. Вот и Юрий Владимирович
поделился своим мнением:
– Я верю в Россию, верю нашему президенту. Считаю его решения правильными
и своевременными. Это касается и спецоперации на территории Украины, и ответных мер в экономике страны в отношении
санкций Запада. Порой наступает такой момент, когда нельзя уже оставаться в стороне
и спокойно смотреть на то, что творят националисты, почувствовавшие безнаказанность. Уверен, что решение начать спецоперацию нелегко далось нашему президенту,
в данный момент у нас не осталось выбора,
русские своих не бросают. Данная специальная операция направлена не только на
прекращение войны в Украине, но и на спасение нашего общего дома. Лично для меня
показательным моментом является небывалый подъем уровня патриотизма среди
разных слоев населения нашей страны. В
первую очередь это хорошо для молодежи,
подрастающего поколения. Наши дети и
внуки должны знать, что мы – наследники
Великой Победы, сумеем плечом к плечу
противостоять любым внешним угрозам.
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Санкционное давление Запада большинство брянских предпринимателей не пугает,
скорее раскрывает новые возможности. В целом представители малого и среднего бизнеса
сходятся в том, что хоть
и возможен небольшой
трудный период, но общий курс на импортозамещение должен дать
новые рынки, а значит,
и доход.
О положении дел в компани я «Швей-Мастер»
Унечского района рассказал гендиректор Олег Болотвин:
– Наша компания уже
более двадцати лет активно развивается в сфере
легкой промышленности.
Наши производственные
цеха находятся в Унече.
Мы занимаемся пошивом
женского нижнего белья,
используем ткани и фурнитуру премиального качества, реализуем товар по
всей России.
Ранее мы изготавливали продукцию, приобретая за валюту ткани и комплектующие в странах ЕС.
Однако времена меняются,
и, несмотря на непростую
экономическую ситуацию
в стране, нами уже найдены поставщики из России,
Беларуси, Китая и Турции.
Таким образом, стараемся реализовывать имЮлия МИХАЙЛОВА. портозамещение и преодо-

ванный специалист, должно пройти время. Здесь, как
и во всех сельхозпредприятиях нашего края, ведутся
подготовительные работы
к весеннему севу.
В складском помещении
в селе Мишковка кипела работа. Труженики полей перебирали картофель после
зимнего хранения и подготавливали его к реализации.
Три года назад пришёл
работать в это хозяйство
Игорь Сеник. Парень участвует в посевной кампании. Летом он задействован на погрузке зерна при
его реализации. Зимой занят на переборке картофеля
и подготовке техники к новому сезону. А если возникнет такая необходимость, то
сядет за руль трактора, ведь
молодой человек окончил
Брянский аграрный техникум по специальности
«Тракторист-машинист» и
даже немного попрактиковался в этой должности в
другом хозяйстве. На пле-

чах местных тружеников
держится сельскохозяйственное производство. Из
поколения в поколение они
добросовестно занимаются
тяжёлым, но привычным и
понятным крестьянским
трудом.
Вместе с механизатором
Николаем Гапеевым Игорь
приезжает сюда из села Дохновичи.
«Вопрос выбора специальности передо мной никогда не стоял. Кажется, что
с самого рождения мне было
предначертано трудиться в
сельском хозяйстве. Ведь я
с раннего возраста участвовал в полевых работах и видел все изменения, которые
происходят на протяжении
агротехнического сезона»,
– рассказывает молодой человек. Николай некоторое
время работал в Москве, а
когда появилась семья, решил, что надо менять столичную жизнь на труд в
родных местах. Прошло
уже четыре года, как парень
трудится в этом сельхозпредприятии. В настоящее
время он умело управляет
автопогрузчиком «Кара»,
перевозит и аккуратно складывает в сторонке мешки с
картофелем. Своевременная
заработная плата и круглогодичная работа на одном
месте его вполне устраивают и дают уверенность в завтрашнем дне.
Хотя молодые люди и
уезжает в город, но если
есть желание трудиться на
земле, то работа найдётся
всегда, как, например, для
этих ребят, которые заняты очень важным и нужным делом.
Ольга ШКУРАТОВА.

ПРЕОДОЛЕВАЕМ
ТРУДНОСТИ
БЕЗ ПОТЕРЬ

левать трудности, которые
возникли в связи с введением санкций против нашего государства. Вынужденные изменения в
этапах производства никак не влияют на условия
труда и эффективность
работы компании «ШвейМастер». Размер заработной платы не изменился,
увольнений и сокращений
не планируется. Наоборот,
нами проводится работа по
расширению производства, созданию новых рабочий мест и увеличению
объема выпускаемой продукции. Мы продолжаем
многолетнее сотрудниче-

ство с такими фирмами,
как ПКФ «Новое время» и
ООО «Валерия».
Первостепенные задачи нашей фирмы – увели чение ассортимента
продукции, разработка
новых моделей и соблюдение комфортных условий
труда. Для нас имеет большое значение обеспечить
стабильную работу предприятия и отчисление налогов в местный бюджет.
Это наши основные цели
на ближайшее будущее.
Мы рады видеть новые
лица в нашем коллективе
и всегда открыты для сотрудничества и диалога.

ЭКОНОМИКА
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ
В АГРАРНУЮ СФЕРУ

рые оценили уже большое число аграриев в работе на своих
полях.
Новые интеллектуа льные
системы автоуправления РСМ
Агротроник Пилот 1.0 и 2.0 для
всех видов сельскохозяйственных машин оптимизируют работу, снижают материальные затраты, экономят время, при этом
обеспечивают сбор, обработку и
анализ данных выполнения всех
техпроцессов.

Основной принцип
работы РСМ
Агротроник Пилот 1.0
и РСМ Агротроник
Пилот 2.0

Цифровизация все активнее и продуктивнее входит
в нашу жизнь. «Умные» разработки покоряют человечество, облегчая его жизнь и освобождая время и деньги.
В сельское хозяйство цифровизация также входит уверенно
и стремительно. Компания Ростсельмаш разработала и внедрила

технологии автоуправления для
роста бизнеса аграриев.
Фишка систем для агромашин Ростсельмаш – в повышении производительности за счет
снижения трат на ГСМ, уменьшения времени на выполнение
различных полевых работ и
автоматизированном выполнении большого числа процессов,

в том числе в автоматическом
управлении траекторией движения в процессе уборки, автоматическом развороте с поднятием и опусканием жатки в
конце гона, управлении скоростью, а также контроле всех
этих процессов через карты-задания дистанционно и многие
другие полезные опции, кото-

РСМ Агротроник Пилот 1.0
умеет управлять траекторией
движения комбайна и вести его
параллельно предыдущему гону.
Точность прохода составляет
2,5 сантиметра, всё это возможно благодаря базовой RТКстанции (Real Time Kinematic, в
переводе кинематика реального
времени, – прим. авт.). Радиус ее
покрытия – до семи километров.
Сама система состоит из бортового дисплея-компьютера,
навигационного контроллера,
а на крыше кабины – антенна
спутниковой системы навигации (ГНСС – Global Navigation
Satellite System – прим. авт.). На
дисплее отображается весь про-

цесс автоуправления. На нем
также можно задавать рабочие
параметры, загружать необходимые диагностические данные (USB, флэш-карта памяти,
GSM-связь), настраивать и калибровать исполнительные механизмы.
РСМ Агротроник Пилот 2.0
– продукт уникальный. По сути,
это первая в мире гибридная система автоуправления, которая
работает на основе технологии
RTK и ГНСС, а также машинного зрения. RTK-поправки дают
точность вождения в 2,5 сантиметра, а машинное зрение позволяет распознавать препятствие и
при необходимости остановить
комбайн. Это обеспечивает высокую безопасность при работе, что особенно ценно в темное
время суток.
В компании Ростсельмаш
в сочетании с системой автоуправления используют адаптивный круиз-контроль, который позволяет автоматизировать
еще и процесс подбора скорости,
распределить усилия и снизить
затраты на горюче-смазочные
материалы. Кроме того, есть
система РСМ Роутер, которая
позволяет задать траекторию
движения агромашины и контролировать её выполнение с
любого компьютера, планшета или телефона. Система РСМ
Фейс АйДи для распознавания механизатора, определения его допуска к управлению
техникой и контроля рабочего
времени, а также многие другие, которые могут работать
как по-отдельности, так и совместно, дополняя друг друга
и повышая рентабельность хозяйства.

Импортозамещение
Импортозамещение
– это замещение ввоза
товаров из-за границы
товарами, которые произведены российскими
изготовителями внутри
страны.
О курсе на импортозамещение президент В.В. Путин говорил еще на 18-м
международном экономическом форуме в СанктПетербурге в 2014 году:
«Импортозамещение за
счет модернизации промышленности и роста конкуренции поможет вернуть собственный рынок
отечественным производителям». Таким образом,
совершенствование импортозамещающих производств является одним из
первостепенных устремлений российской политики, главной стратегией государства. Это тем более
актуально сейчас, в период нешуточных западных
санкций...
Мы встретились с заместителем гендиректора
АО «Метаклэй» В.В. Чашниковым, чтобы обсудить
эту тему. Напомним, что
такое «Метаклэй»... Первыми продуктами, с которыми «Метаклэй» вышел
на рынок, были полимерные материалы для изоляции кабельной продукции и газопроводных труб.
Сегодня предприятие поставляет такие продукты,
как силанольносшиваемый
полиэтилен, современные
безгалогеновые и пероксидносшиваемые компа-

«У НАС ЕСТЬ ЗАПАС ПРОЧНОСТИ...»

унды. Для трубной промышленности – системы
трехслойной и инновационной монослойной антикоррозионной изоляции
линейки «Метален», ремонтные и защитные материалы, биоразлагаемые
заглушки из экологичного
материала и др.
– Отмечу, что до 2014
года вся изоляция на трубы большого диаметра
была импортная, – говорит
Владимир Владимирович.
– Потом мы научились делать трубы для газопровода, а до этого поставляли
газ в обмен на трубы. Поэтому до указанного периода вся изоляция для труб
газо- и нефтепровода была
импортной. Сейчас создан
аналог, в результате чего
мы занимаем 80% рынка.
Это вся труба, изготовленная из отечественного
полимера, который произведен на заводах ПАО «Газпром».
Владимир Владимирович также рассказал, что
в первый год пандемии
показатели упали, было
падение производства, но
численность продукции
при этом не уменьшилась.
Наоборот, увеличилась.
Если раньше делали один
монопродукт, то затем увеличился выпуск продуктов,
которые имеют более высокую добавленную стоимость. И в прошлом году

монопродукт – покрытие
труб большого диаметра –
тоже вырос. Таким образом,
по итогам прошлого года
падение производства изза пандемии было успешно нивелировано. Отметим, такого завода, как
«Метаклэй», по выпуску
покрытия для труб большого диаметра, применяемых в нефтяной и газовой
промышленности, в России
нет, он один. Есть заводы,
которые выпускают изоляцию для кабеля.
И основной вопрос:
остановится ли производство из-за введенных санкций? Владимир Владимирович уверен, что нет.
– В любом случае, мы
справимся, – заявил он. –
Перенастроим логистические маршруты. Да, есть
определенные сложности
с запчастями, но, думаю, в
течение одного-двух месяцев эта проблема решится.
На данный момент у нас
есть запас и комплектующих, и запчастей. Да, они
иностранного производства, но вместе с западными партнерами мы решим
проблему их доставки в
Россию. Конечно, это будет чуть более сложно,
возможно, будут издержки,
возможно, чуть вырастут
цены. Но мы справимся,
и предприятие будет работать в штатном режиме.
Просто будут более длин-

ные логистические цепочки, но при этом экспорт не
уменьшится.
Ни в коем случае нельзя
думать, что если нам будет
чуть сложнее, мы должны
стать на колени. Мы все
прекрасно понимаем, и это
очевидно, что, вводя против России более жесткие
санкции, Европа, как говорится, сама выстрелила
себе в ногу. И видим уже
сейчас, что Европа стоит
на пороге более жесткого
кризиса, потому что Россия – один из крупнейших игроков на мировом
рынке с многомиллиард-

ным торговым оборотом.
В любом случае, эти санкции коснутся всех. Как бы
западные игроки ни говорили, что «разорвали российскую экономику в клочья», мы это переживем.
Так же, как в свое время
пережили непростые 90-й,
98-й, 2014-й годы. У нас
есть опыт. У них – нет.
Ведь начиная с 2014 года
мы фактически живем в
режимах санкций: какието были больше, какието меньше. Но мы нашли
выход. Более того, в 2015
году мы запустили на своем производстве новую ли-

нию и новое оборудование.
Возможно, в связи с санкциями какие-то проекты
будут реализованы не совсем так, как мы рассчитывали, с задержкой. Но
в любом случае они будут
реализованы, такова позиция компании. В начале марта к нам приезжали
представители немецкой
компании по решению совместных вопросов в складывающейся ситуации.
Отмечу, что потерять российский рынок они не хотят, для них это слишком
проблематично.
В.В. Чашников также
подчеркнул, что модернизация производственных
систем не остановится, несмотря ни на что. Она идет
постоянно. Например, в
сентябре текущего года
планировали запустить
новый проект. Пока смещают его по срокам, но не
отказываются. Владимир
Владимирович уверен,
санкции рано или поздно
пройдут, а мы станем более сильными и сплоченными. Для этого у нас есть
запас прочности, как у любого русского человека. Но
самое главное в данной ситуации – мы не можем и не
должны подвести российских солдат, которые участвуют в спецоперации на
Украине, и, конечно, нашего президента.
Е.БАРАНОВА.
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НЕВЫДУМАННАЯ, К СОЖАЛЕНИЮ, ИСТОРИЯ

Нет сегодня, наверное,
человека, который бы не
говорил про нынешнюю ситуацию на Украине. Специ- н а ч и н а е т
альная военная операция Елена свой
по защите граждан ДНР и рассказ. – С
ЛНР, объявленная нашим п од н о ж и я
президентом Владимиром к у ргана к
Владимировичем Пу ти- в е р ш и н е
ным, подарила огромному вела широколичеству людей надеж- к а я л е с т ду на мир и уверенность в н и ц а . С
завтрашнем дне, уверен- левой стоность в том, что он обяза- роны лесттельно наступит, этот за- ницы было
втрашний день. Мы все – и н а п и с а н о:
россияне, и украинцы, и « Б е р е г и жители Донбасса – хотим те, берегите, берегимирной жизни.
По-особенному сейчас по- те мир!». С
нимают фразу «мирное небо правой стонад головой» жители Донбас- роны лестса, те, кому доводилось слы- ницы находились четыре
шать взрывы, видеть неле- сюжетных, многофигурных
пые и ничем не оправданные батальных пилона, каждый из
смерти, жить под бомбежка- которых посвящался одному
ми, бояться за своих детей и роду войск: пехоте, танковым
хоронить родных и знакомых, войскам, артиллерии и авиачьи жизни оборвались в один ции. На смотровой площадке у мемориала размещались
момент.
«катюши»,
артиллерийские
На днях мне довелось поговорить с молодой женщиной, орудия, миномёты, танки.
женой, мамой двоих малень- Была на этом комплексе даже
ких детей, уроженкой города вертолетная площадка.
Знаете, находясь рядом с
Снежное Донецкой области,
которой пришлось оставить этим местом на праздновасвой дом и переехать в брян- нии Дня Победы или Дня осский Сураж. Знакомьтесь, вобождения Донбасса, сердЕлена Николаевна Стукалова. це начинает стучать сильнее,
чувство гордости за свою
ПРОСТИТЕ,
страну усиливается многократно, патриотизм – это
НЕ СБЕРЕГЛИ
– Каждый год 9 Мая по сло- единственное, что правит
жившейся традиции мы шли твоими мыслями в процеск мемориалу Саур-Могила. се праздничного парада, – с
На этой высочайшей точке горящими глазами делится
Донецкой области (277,9 м), с нами Лена. – Я никогда не
имевшей важное тактическое могла подумать и представить,
значение в годы Великой что это святое для нас место
Отечественной войны, рас- падет, исчезнет, будет уничполагался огромный мемо- тожено. В ходе боев в августе
риальный комплекс. На вер- 2014 года во время вооружёншине кургана был установлен ного конфликта мемориаль36-метровый обелиск, внутри ный комплекс был разрушен
которого находилась комната постоянными обстрелами. А
Боевой Славы. Там хранились ведь нам завещали беречь...
фотокопии газет с публика- НЕБО ВДРУГ СТАЛО
циями военных лет о Миусфронте, картосхемы взятия НЕМИРНЫМ
– У меня замечательные ровысоты, портреты участников
штурма, все свидетельства дители, есть младший брат.
тех страшных лет. У подно- Мы жили в городе Снежное
жия обелиска была установле- Донецкой области. Училась
на скульптура советского сол- я в Донецком национальном
дата высотой 9 метров, а возле университете на кафедре бионего горел Вечный огонь, – физики. Судьба подарила мне

все эти восемь долгих лет они
продолжали ходить на работу, каждый раз понимая, что
никто из них не знает, где будет следующий взрыв, когда
начнется следующий обстрел.
Настало время безденежья.
Перестали платить пенсии и
выплачивать зарплаты, жизнь
превратилась в выживание.
– Сердце обливалось кровью каждый раз, когда родные
долго не выходили на связь,
когда я не могла до них дозвониться, – вспоминает девушка.
– Было время, когда мои родители собирали на даче орехи,
лущили их и продавали за сущие копейки, чтобы хоть както заработать. Многих спасала домашняя консервация, мы
называем ее купоркой. А для
многих единственным спасением была гуманитарная помощь из России.
Разговаривая со свидетельницей этих страшных событий, невозможно оставаться
хладнокровным и безразличным. Но когда слышишь о том,
что со временем дети Донбасса привыкли к бомбежкам, научились играть в таких условиях на детских площадках
и в один момент убегать в
укрытие, научились по звукам
определять вид оружия, из которого стреляют, вот тут начинается взрыв эмоций: за что,
почему? В душу, кроме боли
и сострадания, закрадывается ощущение бессилия что-то
сделать, как-то помочь, а воображение сразу рисует детские
глаза, которые видят войну.

прекрасного мужа. Мы с ним
переехали в Донецк, у нас родилась доченька Милена. Назвали свою принцессу так мы
неслучайно, а соединив свои
имена: папа МИша и мама
ЛЕНА. Так у нас получилось
имя Милена.
Мы снимали жилье в Донецке недалеко от международного аэропорта имени
Сергея Прокофьева. В один
прекрасный день жизнь стала другой. Низко летящие самолеты с украинскими флагами начали обстрел аэропорта,
взрывы были один за одним.
Мы сначала и не понимали,
что происходит. Было страшно за себя, за родных, за город, но охватывал полнейший
ужас, когда я думала о своей
маленькой доченьке. Мы решили уезжать. Собрав детские
вещи, взяв с собой коляску и
чемодан одежды, на попутке
отправились к границе. По
пути мы встретили колонну С ЧИСТОГО ЛИСТА
В Суражский район Брянукраинских танков. Как позже
оказалось, они направлялись щины семья Стука ловых
в мой родной город Снежное, перебралась в 2014 году к
который в этот день подвергся Лениной бабушке Надежде
сильному обстрелу, в том чис- Дмитриевне в Нивное. Проле бомбили и мемориал Саур- жили они там два года, потом
Могила. В этот же день был переехали в райцентр.
– Мы приехали к бабушке,
взорван мост, по которому мы
ехали пару часов тому назад надеясь, что скоро вернемся
в сторону границы с Россией домой, но головой понимали,
– со слезами на глазах и види- что вряд ли так будет. Душа и
мой, именно видимой, болью сердце рвались обратно, рвав душе, – рассказывает Лена. лись к родителям, но спустя
На Донбассе у нее остались некоторое время мы все же
родители, родные, друзья, там решили, что оформляем все
осталась целая жизнь. Мама необходимые документы для
Лены – медик, папа – шахтер, того, чтобы остаться в Рос-

Нововведения

АПРЕЛЬ ПРИДЁТ

в мае поступит сумма сразу за два вые средства на развитие собственмесяца).
ного дела; средства маткапитала, наЗаявление можно будет подать в логовые вычеты и целевые средства,
ПФР или через Госуслуги. Для на- полученные в рамках государствензначения выплаты будет проводить- ной поддержки для приобретения
ся комплексная оценка нуждаемости имущества.
семьи и должны соблюдаться (одноСмягчат и правило «нулевого
временно) несколько общих условий. дохода», действующее в отношеВо-первых, среднедушевой доход се- нии беременных женщин. Теперь
мьи
ниже прожиточного минимума даже в случаях, когда полгода беСОЦПЕНСИИ ВЫРАСТУТ
на душу населения. Также имуще- ременности совпали с периодом расИндексация социальных пенсий в ство семьи должно укладываться в чета среднедушевого дохода, нера2022 году составит 8,6%. Ежегодно установленный перечень. У взрос- ботающая в этот период женщина
они повышаются с 1 апреля.
лых членов семьи есть подтвержден- сможет получить единовременную
Изначально планировалось повы- ный доход или уважительная причи- выплату.
сить такие пенсии на 7,7%. Однако по на его отсутствия.
Правило «нулевого дохода» не бурешению президента Владимира ПуПособие назначается в размере дет действовать и в тех случаях, когтина страховые пенсии и прожиточ- 50%, 75% или 100% прожиточного да на момент подачи заявления срок
ный минимум были проиндексиро- минимума на ребенка. Для примера: беременности женщины превысил
ваны на 8,6%. В результате такой же если назначение базового пособия в 12 недель.
уровень индексации предусмотрен 50% прожиточного минимума на реНапомним, что комплексная
и для социальных пенсий.
бенка не позволит среднедушевому оценка нуждаемости и правило
Социальные пенсии получают доходу семьи достигнуть МРОТ, на- «нулевого дохода», когда необхолюди, которые по разным причи- значат 75 или 100%.
димо подтвердить наличие доходов
нам не смогли заработать страховой
или обосновать их отсутствие, дейстаж. Такие выплаты назначаются на УПРОЩАЕТСЯ ПРОЦЕДУРА
ствуют при назначении пособий на
пять лет позже, чем страховые. СоС 1 апреля в совокупном доходе детей и нуждающимся беременным
циальные пенсии получают более 3 семьи не будут учитываться авто- женщинам, вставшим на учет в ранмиллионов россиян.
или мототранспортные средства, а ние сроки.
также жилье, которые находятся в
НОВАЯ МЕРА ПОДДЕРЖКИ розыске или под арестом. Также уче- ОСАГО ПОДЕШЕВЕЕТ
В России появится новая мера ту не будет подлежать жилье, трансКоснется это «безаварийных» воподдержки для семей с детьми. За- порт и имущество, приобретенное за дителей. Впервые в России скидка
явление на пособие можно будет по- счет средств целевых субсидий.
за безаварийное вождение на полис
дать с 1 мая, а выплату назначат с
Кроме того, из суммарного дохода ОСАГО превысила половину. Такое
1 апреля 2022 года (при обращении семьи также будут исключены: целе- стало возможным после 9 января,
В апреле в России вырастут
социальные пенсии, оформить
некоторые пособия станет проще, а «безаварийные» водители
смогут получить скидку на полис
ОСАГО. Об этих и других изменениях в законодательстве – в материале.

сии, – продолжает девушка. за город Снежное. Там погиб– Понимаете, мы начинали ли люди, защищавшие свою
жизнь с чистого листа. Без малую родину от нацистской
документов, работы, родных нечисти. Теперь на кургане
и друзей, с маленьким ребён- Саур-Могила установлен коком на руках... Постепенно, локол в честь погибших при
конечно, стали на ноги, все защите высоты в 2014 году,
наладилось. Но очень сложно там же могилы тех, кто отосознавать, что наши родные стоял наш город.
остались там.
Сейчас Елена Николаевна «ДО» и «ПОСЛЕ»
работает инспектором сек– Тот первый обстрел не затора обеспечения деятель- быть никогда, – говорит в нености комиссии по делам не- давнем прошлом жительница
совершеннолетних и защите Донецка, – он разделил нашу
их прав при администрации жизнь на «до» и «после». За 8
Суражского района. В 2020 лет боевых действий на Донгоду в день жен-мироносиц бассе многие потеряли крышу
у Стукаловых родилась вто- над головой, потеряли своих
рая дочь. Назвали родители близких, у кого-то забрали
ее Мирослава.
смысл жизни, убив ребенка.
– Я благодарна Богу за сво- Слава Богу, в моей семье без
их детей, за то, что они ро- потерь.
дились в стенах больницы, а
Начав спецоперацию, Влане в подвале под обстрела- димир Владимирович Путин
ми, как приходилось иногда подарил нам надежду на зарожать жительницам ДНР втрашний день, мы уверены,
и ЛНР, – прикрыв глаза, но, что президент России заверне сдержав слез, проговари- шит это долгую и страшную
вает мама двоих девочек. – войну на Донбассе. Находясь
Все эти годы наше общение в Сураже, хочу пожелать свос родными, оставшимися на им землякам мирного неба
Донбассе, – это общение че- над головой, пусть наш Донрез камеры телефонов. Наши басс наконец-то заживет нородители мечтали нянчиться вой спокойной жизнью. Всем
с внучками, но первое слово, украинцам – мира и скорейпервый шаг, первый раз в пер- шего выхода из этого кризивый класс – всё это они виде- са с результатом, который
ли через экран монитора. Нас устроит всех. На Украине, как
разделяют сотни километров и в Донецкой области, живут
и границы.
мои родственники, я, конечно,
За то время, которое они хочу, чтобы мы снова встретиживут здесь, они трижды лись все вместе, неважно где,
были в Снежном.
главное, чтобы все вместе.
– В 2016 году мы с дочерью
Каждый из нас, кто испыи бабушкой ездили на автотал на себе безосновательную
бусе к родителям, в 2018 и
жестокость, ненависть со сто2021 годах уже ездили с мужем на машине, – продолжа- роны украинской власти, от
ет Лена. – Преодолев это рас- всей души и от всего сердца
стояние, пройдя осмотры на благодарит президента Росдвух таможнях – российской сии В.В. Путина за принятое
и ДНР, оказавшись на Родине, решение, за помощь жителям
в душе все перевернулось. Не Донецкой и Луганской Народхотелось верить своим гла- ных Республик. Мы молимся
зам, боль заполняла каждую и переживаем за российских
клеточку тела. Не передать военных. Хочется пожелать
словами чувства, которые мы им скорейшего возвращения
испытали, приехав к разру- живыми и невредимыми к
шенному и уничтоженному своим семьям. Как же хочетмемориалу. Место, которое ся снова быть одной большой
символизировало мир, до- семьей и жить в мире и согластавшийся нам огромной це- сии!
ной, стало вновь местом боев
Татьяна ДУБИНИНА.

когда вступило в силу указание Цен- если у них есть учетная запись
тробанка. Но коэффициент бонус- на портале.
малус (КБМ), тот самый, который
Решение упростит доступ школьпредусмотрен за безаварийную езду, ников к цифровым ресурсам. Теперь
пересчитывается у нас раз в год – 1 они смогут пользоваться сервисами
апреля. Таким образом, с этой даты через личную учетную запись, наон будет установлен новым для аб- пример, чтобы зайти в свой элексолютно всех водителей, попадали тронный дневник и посмотреть
они в ДТП или не попадали. Но наи- оценки, узнать домашнее задание,
большую выгоду получат те водите- получить информацию о поступлели, которые за последние десять лет нии в учебное заведение.
не попадали в ДТП, и страховщикам
МОЖНО УСПЕТЬ
не приходилось за них платить.
Впервые им начислят коэффици- НА КЕШБЭК
ент 0,46, вместо 0,5. То есть скидка
В апреле завершится шестой этап
составит 54%. Таким образом, при программы компенсации части стопрочих равных, цена полиса ОСА- имости путешествия по России. ПоГО для безаварийного водителя ста- добрать тур, круиз, забронировать
нет меньше на 8% по сравнению с отель и получить кешбэк 20% при
нынешней минимальной ценой для оплате можно до 30 апреля. Максинего же.
мальная сумма компенсации – 20 тыОднако при этом максимальный
сяч рублей.
коэффициент, который применяетПо условиям программы оплася к автовладельцам, попавшими в
тить путешествие нужно по карте
ДТП не один раз, вырастет до 3,92.
Сейчас он равен 2,45. То есть стои- «Мир», зарегистрированной в промость полисов для таких водителей грамме лояльности. На нее же автоматически в течение пяти дней привырастет более чем в половину.
дет компенсация.
Продол ж ительность отдыха
СМОГУТ САМИ
должна быть не менее двух ночей.
РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
С 1 апреля регистрация на еди- Количество поездок на одного челоном портале Госуслуг будет доступ- века в рамках программы не огранина с 14 лет. Для этого несовершенно- чено, отмечают в Ростуризме.
Участвуют все регионы стралетние должны будут указать свой
СНИЛС, паспортные данные, номер ны, предложения представлены на
мобильного телефона и адрес элек- портале мирпутешествий.рф. Отправиться в поездку по программе
тронной почты.
Зарегистрировать детей млад- можно с 15 марта по 1 июля.
По материалам rg.ru
ше 14 лет смогут их родители,

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
05.400 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.00 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 02.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 08.50, 12.30, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.05, 23.45 Все на Матч!
(12+)
08.55, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.15 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.05 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА – ЦСКА
(0+)
21.45 Футбол. Чемп.
Италии. «Милан» –
«Болонья» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

09.30, 13.30 Х/ф «Наводчица» (16+)
13.45 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
07.35 Д/ф «Владимир
Котляков. Время
открытий» (0+)
08.15 Дороги старых мастеров (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 ХХ век (0+)
12.15 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35 Д/ф «Интернет
полковника Китова»
(0+)
13.20 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Арт (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
16.50 «Агора» (0+)
18.45 Д/ф «Шигирский
идол» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Семинар» (0+)
20.45 90 лет со дня
рождения Андрея
Тарковского (0+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша – документ истории» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10 Т/с «Кулинар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «В добрый час!»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2»
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров»
(16+)
21.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы»
(16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Молитвослов (0+)
05.50 Главное. Новости
(16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.15 В поисках Бога (6+)
11.45 Простые чудеса (12+)
12.30 Расскажи мне о Боге
(6+)
13.00, 23.10 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Воин духа» (0+)
16.35 Х/ф «Чаклун и Румба»
(16+)
18.05 Х/ф «Подвиг Одессы»
(6+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
17 (16+)
23.45 Прямая линия жизни
(16+)

ВТОРНИК
5 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Особое
задание» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Скелет в
шкафу» (12+)
16.55, 00.50 Хроники
московского быта
(12+)
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и
Геннадий Шпаликов.
Любовь-убийство»
(16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00
Новости (16+)
06.05, 21.10, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Даниэль Кормье
против Джоша Барнетта (16+)
10.00 Бокс. Максим Власов
против Рахима
Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против
Сантандера Сильгадо (16+)
11.00 Еврофутбол. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции «Восток» (0+)
19.20 Смешанные
единоборства.
UFC. Петр Ян против Жозе Альдо
(16+)
20.15 Футбол.
Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.45 Футбол. ЛЧ.
«Манчестер Сити»
– «Атлетико» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
07.10 Х/ф «Искупление»
(16+)
09.30, 13.30 Т/с «Глухарь.
Продолжение» (16+)
18.00 Т/с «Условный мент2» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Шигирский
идол» (0+)
08.15, 12.20, 17.10 Цвет
времени (0+)
08.35 Х/ф «Доченька» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Леонид
Александрович
Говоров» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Книги (0+)
15.20 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
17.20 Д/ф «Сергей Рахманинов. Очарованный Россией» (0+)
18.35 Д/ф «Кровь кланов»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Семинар (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути» (0+)
21.40 «Белая студия» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша – документ истории» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.25 Х/ф «Старики-разбойники» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров»
(16+)
21.25 «Улика из прошлого»
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии»
(12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма
15 (0+)
05.35 В поисках Бога (6+)
06.05 Д/ф «Остров преображения» (0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис, глава
17 (16+)
12.05 Во что мы верим (0+)
13.00, 22.55 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.30 Д/ф «Храм во имя
Святого Пророка
Божия Илии (Илиинская церковь)» (0+)
15.55 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова»
(0+)
16.50 Д/ф «Граждане третьего Рима» (0+)
17.35 Х/ф «Проверено, мин
нет» (12+)
19.05 Х/ф «Чаклун и Румба»
(16+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
18 (16+)
23.45 Служба спасения
семьи (16+)

СРЕДА
6 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 Т/с «Пес» (16+)

ТВ Центр
05.40, 11.05, 00.30 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.30 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.50 Х/ф «Анатомия
убийства. Убийственная справедливость» (12+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.40 «Хватит слухов!»
(16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.05, 18.05, 21.15, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Даниэль Кормье
против Антонио
Сильвы. Даниэль
Кормье против
Джеффа Монсона
(16+)
09.55 Бокс. Сергей Липинец против Эрни
Санчеса. Дмитрий
Кудряшов против
Хуана Карлоса
Гомеса (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент»
(16+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC. Петр
Ян против Джимми
Риверы (16+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА – СКА
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси»
– «Реал» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Кровь
кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все
о нем» (0+)
09.50 Цвет времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Искатели»
(0+)
12.20 Дороги старых мастеров (0+)
12.35 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
13.20 Искусственный отбор (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути» (0+)
15.05 Новости. Подробно.
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет»
(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.50 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения. «Колокола» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Абсолютный слух
(0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Солярис». Ну
вот, я тебя люблю»
(0+)
21.40 Власть факта (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)
23.10 Д/с «Афиша – документ истории» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.15, 18.45 «Специальный
репортаж» (16+)
09.35 Х/ф «Родная кровь»
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости
(16+)
20.40 Д/с «Война миров»
(16+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день» (16+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма
16 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.50 Лица церкви (6+)
06.05 Д/ф «На Чижевском
подворье» (0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Апокалипсис, глава
18 (16+)
11.40 Профессор Осипов
(0+)
12.10 «Парсуна» (6+)
13.00, 23.10 Прямая линия.
Ответ священника
(12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.35 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» (0+)
16.35 Х/ф «На исходе лета»
(0+)
17.55 Х/ф «Тетя Маруся»
(0+)
19.05 Х/ф «Двое и одна»
(12+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
19 (16+)
23.45 Во что мы верим (0+)

ЧЕТВЕРГ
7 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15,
18.20, 00.00
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)

ТВ Центр
05.40, 11.05, 18.10, 00.30
Петровка, 38 (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.35 «Доктор И…» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беременность» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.00 «Мой герой»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 02.55 Х/ф «Анатомия
убийства. Убийственная справедливость» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской сборки» (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит порядок» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я
любил, а меня предавали» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00
Новости (16+)
06.05, 19.15, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Робби Лоулер против Адлана Амагова.
Ник Диас против
Пола Дейли (16+)
09.45 Бокс. Ола Афолаби
против Рахима
Чахкиева. Дмитрий
Кудряшов против
Оланреваджу Дуродолы (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.05 Специальный
репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» – «Аталанта» (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» – «Барселона» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
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Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас
с Днём единения народов!

Уважаемые жители Брянской
области!
Примите самые искренние
поздравления с Днём единения
народов Беларуси и России!

С давних пор народы России и Беларуси, объединенные
общей историей, ценностями, победами, культурой и традициями, шли по жизни рука об руку, поровну делили радости
и беды, создавали семьи, растили детей и внуков, трудились
ради развития и процветания государства и общества.
Многовековая история и современная геополитическая
обстановка убеждают нас в том, что мы – единый народ, которому по плечу любые испытания. Братство, поддержка и
взаимопомощь Российской Федерации и Республики Беларусь
помогают выстоять в непростые времена, дают надежду на
благополучное будущее.
Сегодня активно продолжается строительство Союзного государства, основанного на
принципах равноправия, взаимного уважения национального достоинства и самосознания.
Большое значение в этом процессе играет укрепление социально-экономических, гуманитарных и культурных связей, развитие приграничного и межрегионального сотрудничества. Работа органов государственной власти и общественных организаций Брянской
области совместно с белорусскими коллегами в этом направлении будет продолжаться.
Дорогие земляки! Пусть и впредь дружба между нашими славянскими народами только
крепнет, а горизонты всестороннего партнерства расширяются. В этот праздничный
день желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

Для большинства белорусов и россиян этот
праздник является символом нерушимой дружбы и славянского братства.
Духовное родство наших народов прошло испытание временем и геополитическими вызовами, а партнерские взаимоотношения служат
прочной основой для развития эффективного
сотрудничества по всем направлениям.
За относительно небольшой период Беларусь и Россия сделали существенный шаг к достижению главной цели – созданию необходимых условий для
устойчивого развития наших стран и главное – сохранению общих исторических ценностей.
В этот праздничный день от всей души желаю всем жителям области
здоровья, счастья, мира и согласия.
Пусть крепнут добрососедские отношения между нашими регионами,
а совместные дела и начинания будут и дальше способствовать их процветанию!

А.В. БОГОМАЗ,
губернатор Брянской области.

И.И. КРУПКО,
председатель Гомельского областного исполнительного комитета.

Инфраструктура

ОПЫТ НА БЛАГО СТРАНЫ

В 2021 году Брянская
область стала пилотным
регионом по реализации
проекта по повышению
безопасности пешеходов на дорогах. Результаты были высоко оценены на федеральном
уровне.
В частности, на заседании правительственной
комиссии по безопасности
дорожного движения под
председательством вицепремьера Марата Хуснуллина брянский губернатор
Александр Богомаз рассказал, что благодаря предпринятым мерам в прошлом году удалось снизить
количество наездов на пешеходов почти на 28%. На
22,7% меньше людей по-

гибло под колесами автомобилей и на 26,5% стало
меньше раненых.
За два прошедших месяца 2022 года количество наездов и раненых уменьшилось на 50% по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года, а смертельных случаев не было
зафиксировано вовсе.
Таких результатов удалось достичь благодаря
предпринятым мерам. В
их числе – выполнение инженерных мероприятий на
аварийных участках, внедрение современных технологий.
Например, помимо оборудования «лежачих полицейских», камер и ограждений на брянских дорогах
все чаще можно встретить

Промышленность

проекционные «зебры»,
шериф-балки и поперечные шумовые полосы. Не
последнюю роль сыграла
и всестороннее распространение информации о
правильном поведении пешеходов.
Оценив полученные регионом результаты, Марат
Хуснуллин поручил брянскому правительству подготовить несколько предложений по организации
дорожного движения для
дальнейшего тиражирования по регионам страны.
Разработать комплекс мер
поручено к следующему заседанию правительственной комиссии по БДД, которое пройдет в июле.
Анна СИДОРЕНКО.

СТРЕМЛЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ

АПК

На Гомельщине стартовала посевная кампания. В нее включились уже
16 районов, в основном это южные
территории.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед аграриями страны
четкую задачу: со-брать 9 миллионов тонн
зерна. Это значит, от Гомельщины, с учетом ее непростых почв, ожидается никак
не меньше миллиона тонн.
Приступить к посевной страде планировали в конце первой декады марта,
пусть не массово, а выборочно. Но небесная канцелярия не позволила. Слишком
мало солнечных дней, слишком морозно
по ночам… Фактически страда началась
24 марта, в нее сразу включились 12 южных районов. В первые же сутки ранние

РАСТИТЕ, ХЛЕБА,
НАБИРАЙТЕ СИЛУ
яровые зерновые посеяли на 1200 гектарах. К 28 марта добрались до отметки уже
10,5 тысячи гектаров.
При этом во всех без исключения районах идет подготовка почвы, вспашка,
закрытие влаги, подкормка озимых зерновых и крестоцветных. Равно как и внесение минеральных удобрений и органики.
Особое внимание – к строгому соблюдению всех отраслевых регламентов и технологий во время полевых работ, а также
к оперативному выявлению и устранению
недостатков.

«РУСИЧИ» В ПОМОЩЬ

Роман СТАРОВОЙТОВ.

Для ряда хозяйств области
работа отряда позволяет в
самую горячую пору снять
остроту вопроса с кадрами
механизаторов.
Почетные грамоты департамента сельского хозяйства Брянской области
за активную работу в составе механизированного отряда и оказание помощи предприятиям АПК
региона при проведении
весенне-полевых работ в
2021 году были вручены 6
отличившимся студентам
мехотряда «Русич».
В этом году двадцать
будущих молодых специалистов пройдут производственную практику,
работая в различных сельхозпредприятиях Брянского, Выгоничского, Дубровского, Новозыбковского,
Красногорского, Клинцовского, Почепского, Суземского, Стародубского районов.

Уже стало доброй тра- вит более 900 тыс. гектаров.
дицией в конце марта в Будут увеличены площади
торжественной обста- под картофелем и масличновке провожать сту- ными.
Задачей отряда, состояденческий механизированный отряд «Русич» на щего из студентов старших
помощь сельхозтоваро- ку рсов инженерно-технологического института
производителям Брян- Брянского аграрного унищины для весенне-по- верситета, является оказаГлубина переработки нефти после модернизации увеличится до 90%.
левых работ.
ние помощи предприятиям
За всю историю Мозырского НПЗ хозяйства. Установка производства серы
В этом году в Брянской агропромышленного комначнет
эксплуатироваться
совместно
с
строительство комплекса гидрокреобласти вся посевная пло- плекса региона в проведекинга тяжелых нефтяных остатков, комбинированной установкой гидрокрещадь расширится и соста- нии весенне-полевых работ. Наталья ВЛАДИМИРОВА.
который называют заводом в заводе, кинга, на которой активно проводятся пусковые
операции.
стало самым масштабным проектом
На реакторном блоке нового производв инвестиционном и производственственного объекта завершен монтаж унином плане.
Россия, несмотря на санкционное ственным инкубационным яйцом. Блакального технологического оборудования.
Его оценочная стоимость около 1,5 мил- Установлены бесконтактные радиоизотоп- давление, способна полностью себя годаря этому даже в условиях внешних
лиарда долларов. Комплекс Н-Oil включа- ные датчики плотности. Оборудование обеспечивать ключевыми продуктами санкций не требуется корректировать проет три основные установки: гидрокрекинга позволяет операторам «видеть» и регули- питания. Такие регионы, как Брянская изводственную программу.
«Мираторг» вложил в проект расширетяжелых нефтяных остатков, производства ровать уровень взвешенного слоя катали- область, являются фундаментом прония
высокотехнологичного инкубатория
довольственной
безопасности
страны.
водорода и производства серы. Сюда вхо- затора в реакторах гидрокрекинга, поддер339,8 млн рублей. Благодаря этому произдит и 21 объект общезаводского хозяйства. живать необходимый уровень продукта в
Так, один из крупнейших брянских про- водственная мощность увеличена с 78 до
Реализация проекта позволит увеличить аппаратах, отслеживать перемещение ка- изводителей мяса – АПХ «Мираторг» про- 105 млн яиц в год.
тализатора при его загрузке в реакторы.
глубину переработки нефти до 90%.
изведёт в 2022 году 178 тысяч тонн мяса
Всего «Мираторг» инвестировал свыПосле пуска всех объектов комплекса птицы в живом весе. Это на 20,3% превы- ше 31 млрд рублей в создание в Брянской
Cтроительные работы на комплексе
полностью завершены. Уже введены в экс- продолжится освоение новой технологии. шает показатель 2021 года.
области вертикально интегрированного
В холдинге отмечают, что ранее была производства полного цикла.
плуатацию установка производства водоЮлия ПРАШКОВИЧ.
рода и многие объекты общезаводского
Фото из архива МНПЗ. организована полная обеспеченность собСергей МАТВЕИН.

УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЫ
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Помощь

ВСЕМ МИРОМ

НАКОРМИМ, ОДЕНЕМ,
ДАДИМ РАБОТУ

За последний месяц
белорусскую границу
пересекли около девяти
тысяч украинцев. Большая часть из них прибывает через Гомельскую
область.
Многие приезжают к
своим белорусским родственникам, некоторые
следуют транзитом в Россию и страны ЕС.
На Гомел ьщ и не вынужденных мигрантов с
Украины принимают три
санатори я, сейчас там
проживают 272 человека,
из них 68 детей. Двенадцать граждан Украины
нуждаются в особой медицинской помощи и дорогостоящих лекарствах.
И медикаменты им предоставляют: за средства с
благотворительного сче-

та областного Красного
Креста, на который деньги переводят неравнодушные белорусы и коллективы крупных предприятий.
Для тех, кто находится в
здравницах, организовано
бесплатное проживание и
горячее трехразовое питание. Постоянные акции
по сбору средств гигиены,
одежды и игрушек проводит молодежь, общественные объединения и организации области, епархия.
Списки потребностей составляют заранее, чтобы
помощь была адресной.
На белорусско-у к раинской границе в Гомельской области работают
два палаточных лагеря с
едой, горячей водой и медперсоналом, чтобы беженцы могли ждать оформления документов в тепле и

Здравоохранение
На территории Брянской
области активно и весьма
успешно продолжаются
мероприятия, направленные на модернизацию медицинских учреждений.
Так, только в Брянской
городской больнице №1 за
последние три года было
установлено 25 единиц медтехники. Мероприятие проводилось в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Больница получила высокоточные диагностические
компьютерные и магнитно-резонансные томографы,
мобильные аппараты УЗИ
экспертного класса и электрохирургическое, а также эндоскопическое оборудование.
Отмечается, что такая современная медицинская техника
позволяет выявить на ранних
стадиях различные заболевания, а также сократить коли-

безопасности. Волонтеры
развернули и временную
столовую: теперь жители
приграничных деревень
приходят в Беларусь на
обед.
– Мы делаем все от нас
зависящее, чтобы помочь
гражданам Украины, –
подчеркнул председатель
Гомельского облисполкома Иван Крупко. – В настоящее время ситуация
штатная, контролируемая,
но потоки людей могут
быть увеличены. В регионе прорабатывают алгоритм постоянного приема
до двух тысяч украинцев.
Если они захотят остаться
здесь, все необходимые условия будут созданы, чтобы они могли жить, в том
числе работать по профессии, сохранив навыки.
Виктория ТРУХАН.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

чество послеоперационных
осложнений.
В этом году модернизация
набирает обороты. Так, в поликлинике ГБУЗ «Погарская
ЦРБ» благодаря программе модернизации первичного звена
здравоохранения впервые установлен новейший медицинский
прибор – электроэнцефалограф.
На нем уже ведёт прием врачневролог И.В. Гарбузова.
Электроэнцефалограмма
регистрирует электрические
сигналы клеток головного
мозга, что позволяет выявить
эпилепсию, травмы, новообразования, воспалительные
процессы, изменения в сосудах. Исследование помогает в
определении формы заболева-

ЗАБОТА О КАЖДОМ

ния, даёт возможность отслеживать динамику и следить за
состоянием пациента.
Недавно в кабинете, где ведут прием врачи-оториноларингологи консультативной
поликлиники Брянской областной больницы № 1, появился современный диагностический ЛОР-комбайн,
выпущенный мировым лидером по производству такого оборудования – немецкой
фирмой «Отопронт».
В состав комбайна входят диагностический микроскоп, несколько эндоскопов
для осмотра носа и уха. Есть
гибкий ларингоскоп для осмотра гортани через нос. В
распоряжении врачей област-

Творим!

ПРОЕКЦИЯ ЛЮБВИ ИВАНА БИСЕВА

«Сегодня хорошо бы сберечь
свой слух, чтобы иметь возможность услышать то поразительно
полное и высокое звучание слова,
которое было искони присуще Великой Русской Литературе. Ведь
она всегда являлась живительным
истоком прекрасного, доброты,
глубокой морали и веры», – написал поэт Иван Бисев в предисловии
к новой книге «Если родина есть».
Родина, Брянщина, в сердце Ивана Васильевича Бисева всегда. Новозыбковский край подпитывает его
поэзию своими родниками, березовыми рощицами, церквушками. Стихотворения ажурны и своими образами,
и навеваемыми мыслями и чувствами – нежными, идущими из глубин
души:
Как лечит от бессмысленных
страстей
Дымок костров, сырой и
нежно-горький,
Промокшая церквушка на пригорке
До всех своих бревенчатых костей.
Иван Бисев – певец осени, она представлена художественно ярко во многих стихах. Зримо представляешь,
как «разгораются клены прощальною
страстью», «ветви у ив и берез, заплетая медью и золотом», «сыплет спелые

организацией поставки гуманитарной помощи. Брянская область была отмечена в
числе 5 регионов, отправивших наибольшие объемы.
Было заявлено, что Брянщина, по состоянию на 23 марта, отправила беженцам более 150 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, отмечены также Москва,
Жители и организации Брянской Ставропольский край, Тульская и Ворообласти не остались равнодушными нежская области.
Как пояснили в региональном штабе,
к бедам граждан ДНР, ЛНР и Украины.
где
проходит сбор помощи и формироваВ регионе активно идет процесс сбора
ние колонн, поток желающих внести свой
гуманитарной помощи.
вклад только растет. Основной пункт сбоВ ходе очередного заседания коорди- ра гуманитарной помощи в Брянске разнационного российского штаба по ока- вернут в Доме волонтеров. Также местзанию гуманитарной помощи в формате ные пункты организованы в райцентрах
видеоконференции обсуждался вопрос с области.
российского гражданства,
восстановление докуменНа базе брянского с представителями регио- тов, оформление пенсионпункта временного раз- нального управления юсти- ных выплат, обмен денег и
мещения прошел при- ции, нотариальной палаты, возможность трудоустройем вынужденных пере- управления по вопросам ства. Также участники приселенцев из ЛНР, ДНР и миграции и адвокатской ема обсудили перспективы
получения мер соцподдержУкраины.
палаты.
Были разобраны наибо- ки в рамках госпрограммы
Приехавших консультировала детский омбудсмен лее актуальные вопросы: по переселению россиян,
Инна Мухина совместно возможность получения проживающих за границей.

звезды сентябрь с колесницы кочующей полночи».
В сборнике поэт представил и
свою художественную прозу, которая
озаглавлена как «Сказки прибоя» и
«Письма на память». И она не менее
живописна, осязаема. Проза Ивана Бисева глубоко философская, она заставляет читателя посмотреть в глубины
своей души. Впору брать в руки карандаш и помечать для себя ценнейшие
постулаты.
Давно знаю Ивана Бисева как поэта, но и проза его сродни поэзии: «Для
меня весна – это прежде всего запахи. Запахи пролетающего мимо ветра,
оттаявшей земли, теплого дождя. Они
пробиваются сквозь толщу памяти к
тому чувству восторга, когда впервые
ощутил свою связь со всем на земле».
Письмо 7-е посвящено маме: «Все,
что довелось мне прочитать в детстве
и юности, все книги и журналы приносила мама, все, что возможно было
обсудить из прочитанного и понятого,
обсуждалось с ней. Все вопросы, какие мог я задавать, задавались ей, и не
было человека более близкого мне по
духу, чем моя мама», – делится Иван
Бисев. И как тут не согласиться с автором в том, что «Жизнь – проекция
Любви».
Тамара КРЮЧЕНКО.

ной больницы теперь появился
уникальный жесткий ларингоскоп для непрямой ларингоскопии. С его помощью
гортань можно посмотреть и
сфотографировать в высоком
разрешении, так как прибор
выдает увеличенную высокоинформативную картинку.
В селе Ивайтенки Унечского района по программе «Модернизация первичного звена
здравоохранения» капитально отремонтирован местный
ФАП. Здесь заменены деревянные окна на пластиковые,
установлены пластиковые двери, частично заменены трубы
системы отопления, уложен
линолеум, сделана пожарная
сигнализация, стены и потолки выкрашены водоэмульсионной краской, заменены
потолочные светильники, в
процедурном кабинете стены
выложены плиткой.

В старейшем книжном
магазине областного центра Брянской области –
«Брянсккнига» открылась
уникальная фотовыставка
«Женский образ в серебре».
На экспозиции представлены снимки – амбротипы,
выполненные по старинной технологии XIX века.
Выставлены работы брянского фотохудожника и основателя регионального музея
фотографии Романа Формина,
а также авторов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Королева, Подольска, Минска и Гомеля. Организатором выступает Брянский музей истории
фотографии при поддержке
правительства Брянской об-

«КРАСНЫЕ ЗОНЫ»
УШЛИ В ПРОШЛОЕ?

В Гомельском регионе работают 245
организаций здравоохранения, из них
89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических организаций. Для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом выделено 595 коек, это 4,1% от
общего числа.
Большинство медучреждений области переведены в обычный режим работы, на днях
«красные зоны» закрыли в Речицкой и Светлогорской центральных районных больницах. Везде проведена специальная санобработка, медики готовы оказывать плановую
помощь.
Минздрав напоминает, что в случае ухудшения самочувствия пациентов с COVID-19
в Гомельской области госпитализируют в
областные инфекционную и туберкулезную
больницы, а также больницы Мозыря и Жлобина, где открыты инфекционные койки.
Виктор ЛИСИЧКИН.

«ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ
В СЕРЕБРЕ»

ласти и ГАУ «Брянский объединенный ресурс».
Посетители могут не только увидеть уникальные произведения, но и узнать историю развития фотографии.
Так, на экспозиции представ-

ТЕАТР МОЛОДЫХ

22 марта в рамках основной программы XV Международного молодёжного
театрального форума «М.@rt.контакт» –
2022 на большой сцене Могилевского
драматического театра состоялся показ спектакля Брянского театра драмы им. А.К. Толстого «Любовь в стиле
ба’RОСК’ко».
Постановка снискала восторженные отзывы зрителей, бурные продолжительные ова-

лены женские фотографии,
выполненные по технологии 1851 года на стеклянных
пластинах. Изображение, запечатленное на стекле,
будет храниться вечно. 12+
Роман ПАВЛОВ.

ции зала и положительную оценку экспертного совета форума, в состав которого вошли
ведущие театральные деятели Беларуси и России во главе с председателем Еленой Николаевной Борзовой, актрисой театра и кино, лауреатом Государственной премии СССР (1984),
почетным академиком Национальной гуманитарной академии.
Основная программа форума включала 14
спектаклей из Армении, Беларуси, Молдовы
и России.
Евгений СВЕТЛОВ.

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!
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08.35 День Ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент3» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 Лето Господне.
Благовещение Пресвятой Богородицы
(0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35, 18.35 Д/ф «Кровь
кланов» (0+)
08.35, 16.35 Х/ф «И это все
о нем» (0+)
09.50, 20.30, 02.50 Цвет
времени (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.20 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.35 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
13.20 Вспоминая Виктора
Татарского (0+)
14.15 Д/ф «Солярис». Ну
вот, я тебя люблю»
(0+)
15.05 Новости. Подробно.
Театр (0+)
15.20 Пряничный домик
(0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.50 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения. «Элегическое
трио» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Открытая книга (0+)
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Зеркало» для
режиссера» (0+)
21.40 «Энигма» (0+)
22.25 Х/ф «Стража» (0+)

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Человек-амфибия» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый
эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» (16+)
20.40 Д/с «Война миров».
«Фашистские тайны
белой Финляндии»
(16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды кино». Андрей Миронов (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок.
Отдел оперативных
расследований»
(16+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма
17 (0+)
05.35, 00.00 В поисках
Бога (6+)
06.05 И будут двое (0+)
07.00 Утро на Спасе (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
13.00 Апокалипсис, глава
19 (16+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.00 Завет (6+)
15.30 Д/ф «Благовещение»
(0+)
16.00 Д/ф «Мученики за
веру» (0+)
16.50 Х/ф «Тетя Маруся» (0+)
19.15 Х/ф «На исходе лета»
(0+)
20.30 Вечер на Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, глава
20 (16+)
23.05 Прямая линия. Ответ
священника (12+)

31 марта 2022 года

ПЯТНИЦА
8 апреля
ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный
канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная
радость» (12+)

НТВ
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+)
08.25 «Простые секреты»
(16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи»
(16+)
13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов»
(12+)
23.40 «Своя правда» (16+)

ТВ Центр
06.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Сельский
детектив. Крыло
ворона» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «Сельский
детектив. Актриса»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Дикая Роза»
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. После катастрофы» (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не
верит» (12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не
верит в романтику»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)

МАТЧ!
06.00, 09.00, 12.30, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.05, 23.30 Все на Матч!
(12+)
09.05 Смешанные единоборства. Strikeforce.
Джош Барнетт
против Бретта
Роджерса. Джош
Барнетт против
Сергея Харитонова
(16+)
09.45 Бокс. Александр Поветкин против Майка Переса. Александр Поветкин
против Мариуша
Ваха (16+)

11.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.10 Специальный
репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога»
(16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент»
(16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тройная
угроза» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». ЦСКА – СКА
(0+)
21.45 Футбол. Чемп. Германии. «Штутгарт»
– «Боруссия» (0+)

5-й канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
«Известия» (16+)
05.25, 09.30, 13.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Светская хроника
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Легенды мирового
кино (0+)
07.35 Д/ф «Кровь кланов»
(0+)
08.35, 16.45 Х/ф «И это все
о нем» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.15 Х/ф «Новый Гулливер»
(0+)
11.35 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
(0+)
12.00 Открытая книга (0+)
12.35 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
13.20 Власть факта (0+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
14.15 Д/ф «Зеркало» для
режиссера» (0+)
15.05 Письма из провинции
(0+)
15.35 «Энигма. Герберт
Блумстедт» (0+)
16.15 Д/ф «Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых» (0+)
17.55 Сергей Рахманинов.
Избранные сочинения (0+)
18.45 «Билет в Большой»
(0+)
19.45 «Смехоностальгия»
(0+)
20.15 Линия жизни (0+)
21.15 Х/ф «Иваново детство» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (0+)

ЗВЕЗДА
06.10, 13.40, 14.05 Т/с «Кулинар-2» (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Шестой»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня (16+)
10.35, 13.25 Т/с «…и была
война» (16+)
14.00 Военные новости
(16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10 Х/ф «Рысь» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
22.30 «Легендарные матчи»

СПАС

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма
18 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
05.50 Д/ф «Граждане третьего Рима» (0+)
06.35 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00, 00.50 Апокалипсис,
глава 20 (16+)
12.00 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня
(0+)
15.30 Д/ф «НеСРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ ДОРОГО
побежденный
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ.
гарнизон» (12+)
Онлайн-оценка за 5 минут через Viber, WhatsApp
16.30 Д/ф «С
нами Бог» (0+)
по фото и видео. Выезд бесплатный.
17.15 Х/ф «Был
Мы выкупаем автомобили в любом состоянии:
месяц май» (0+)
– отечественные и иномарки;
19.15 Х/ф «Тетя
– аварийные и неисправные;
Маруся» (0+)
– после ДТП и т. д.
20.30 Вечер на
Эвакуатор за наш счёт.
Спасе (0+)
22.15 Апокалип8(920)864-37-67 – Viber, WhatsApp
сис, главы 17–19
8(900) 369-23-85
(16+)

СУББОТА
9 апреля
ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
12.15, 15.15 «Дни Турбиных»
(12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Ван Гог. На пороге
вечности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное
время (16+)
08.20 Местное время.
Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему
свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой»
(12+)

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!»
(0+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 «Секрет на миллион».
Ксения Новикова
(16+)
23.40 «Международная
пилорама» (16+)

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Собор Парижской Богоматери»
(0+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25, 11.50 Петровка, 38
(16+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)
10.00 «Самый вкусный
день» (6+)
10.35 «Москва резиновая»
(16+)
11.30, 14.30, 23.30 События
(16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
13.45, 14.50 Х/ф «Синдром
жертвы» (12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план
счастья» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.05 «Право знать!» (16+)
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.05 Бокс. Bare
Knuckle FC. Майк
Ричман против Дэйва Рикельса (16+)
07.30, 08.30, 12.00, 18.30
Новости (16+)
07.35, 13.30, 17.15, 18.35,
21.30, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.35 Лыжные гонки.
Югорский марафон.
50 км (12+)
11.10 М/ф «Стремянка и
Макаронина» (0+)
11.30 «РецепТура» (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Нижний
Новгород» – «Динамо» (Москва) (0+)
16.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток» (0+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. «Бавария»
– «Аугсбург» (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ахмат»
– «Зенит» (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Кальяри» –
«Ювентус» (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Великолепная
пятерка» (16+)
06.05 Т/с «Великолепная
пятерка-4» (16+)
09.00 Светская хроника
(16+)
10.00 «Они потрясли мир»
детективное расследование (12+)
10.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.05, 02.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон»
(0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 Неизвестные маршруты России» (0+)
11.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
13.00, 00.30 Д/ф «Брачные
игры» (0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской
истории» (0+)
15.20 Концерт Кубанского
казачьего хора (0+)
16.35 Х/ф «Шумный день»
(0+)
18.10 Больше, чем любовь
(0+)
18.55 Д/ф «Музей прадо.
Коллекция чудес»
(0+)
20.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Пацифистка»
(0+)

ЗВЕЗДА
05.45 Т/с «Кулинар-2» (16+)
07.40, 08.15 Х/ф «Большое
космическое путешествие» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
09.10 «Морской бой» (6+)
10.05 «Круиз-контроль» (12+)
10.35 «Легенды цирка» (12+)
11.05 Д/с «Загадки века»
(12+)
11.45 Д/с «Война миров»
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино». Михаил Жаров (12+)
14.45 Д/с «Сделано в
СССР» (12+)
15.00 Х/ф «Приказано взять
живым» (12+)
16.40, 18.25 Т/с «Государственная граница»
(12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022».
Отбор (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)

СПАС
05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма
19 (0+)
05.25 Д/ф «Простой епископ» (0+)
05.55 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.20, 21.15 Расскажи мне
о Боге (6+)
07.55, 08.45 Мультфильмы
(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 20.30 Простые чудеса (12+)
09.55 В поисках Бога (6+)
10.30 Свое (6+)
11.05 Д/ф «Тайна ноева
ковчега» (0+)
12.00 Апокалипсис, глава
17 – 19 (16+)
15.45 Х/ф «Двое и одна» (12+)
17.15 Х/ф «Сильные духом»
(12+)
21.45 Профессор Осипов
(0+)
22.15 Украина, которую мы
любим (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 апреля
ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 Т/с «Хиромант»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20
«Мосгаз». Новое
дело майора Черкасова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.45 «А напоследок я
скажу» (12+)

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Нарочно не придумаешь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
(0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта»
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль.
Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Полузащитник»
(16+)
06.25 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00, 16.20 Следствие
вели… (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.40 «Маска» (12+)
23.40 «Звезды сошлись»
(16+)

ТВ Центр
06.35 Х/ф «Вера больше не
верит» (12+)
08.00 Х/ф «Вера больше не
верит в романтику»
(12+)
09.40 «Здоровый смысл»
(16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.30 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 05.30 Московская
неделя (12+)
15.00 «Координаты смеха»
(12+)
16.40 Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для
сверчка» (12+)
23.55 Х/ф «Идеальное
убийство» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.05 Смешанные
единоборства. UFC.
А. Волкановски против Чэн Сон Джунга.
П. Ян против А.
Стерлинга (16+)
08.00, 09.25, 12.00, 00.30
Новости (16+)
08.05, 13.30, 16.00, 19.15,
21.30, 00.40 Все на
Матч! (12+)
09.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.40 М/ф «Фиксики» (0+)
10.05 Х/ф «Тройная угроза»
(16+)
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС –
«Автодор» (0+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА – ЦСКА
(0+)

19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. «Ростов»
– «Локомотив» (0+)
21.40 Футбол. Чемп.
Италии. «Торино» –
«Милан» (0+)
23.45 После футбола (0+)

5-й канал
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.35 Т/с «Условный мент3» (16+)
15.50 Х/ф «Посредник»
(16+)
19.40 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
23.30 Х/ф «Ветер северный» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Шумный день»
(0+)
09.15 «Обыкновенный
концерт» (0+)
09.45 «Мы – грамотеи!»
(0+)
10.25 Х/ф «Совсем пропащий» (0+)
12.00 Письма из провинции (0+)
12.30, 01.50 Диалоги о
животных (0+)
13.10 Невский ковчег. Теория невозможного
(0+)
13.40 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной (0+)
14.25 «Рассказы из русской истории» (0+)
15.10 XV Зимний международный фестиваль
искусств в Сочи.
«Фантастическая
Кармен» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 Д/ф «Вадим Шверубович. Честь имею»
(0+)
18.35 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры
(0+)
20.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
22.45 Венский оркестр
Иоганна Штрауса
(0+)

ЗВЕЗДА
05.15 Х/ф «Действуй по
обстановке!» (12+)
06.25 Х/ф «Приказано
взять живым» (12+)
08.10 Д/ф «10 апреля – День войск
противовоздушной
обороны» (16+)
09.00 Новости недели
(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружейников» (16+)
13.45, 22.35 Д/с «Сделано
в СССР» (12+)
13.55, 03.20 Докудрама
«Открытый космос»
(12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Главный» (16+)

СПАС
05.00, 22.45 День патриарха (0+)
05.10 Псалтирь. Кафизма
20 (0+)
05.30 Д/ф «В поисках
святителя» (0+)
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.00 В поисках Бога (6+)
08.30 Профессор Осипов
(0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 «Божественная литургия» (0+)
12.45 Простые чудеса (12+)
13.30 Во что мы верим (0+)
14.25 Украина, которую мы
любим (12+)
14.55 Х/ф «Был месяц май»
(0+)
16.55 «Бесогон» (16+)
18.00, 01.55 Главное. Новости (16+)
19.35 Х/ф «В двух шагах от
рая» (0+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.00 Щипков (12+)
22.30 Лица церкви (6+)
23.00 Д/ф «Аланские монастыри» (0+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 апреля
06.00, 07.30 События недели
(16+)
07.00, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30
Старожилы (16+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сейчас (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00,
21.00, 23.00 События
(16+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.30, 00.00 Смотрите, кто пришел (12+)
14.00 Православная Брянщина
(6+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40 Не спорьте о спорте (12+)
19.50 Равнение на Победу (16+)
21.40 Марафон наций (12+)
21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 5 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 11.30, 18.30 Не спорьте о
спорте (12+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40 Равнение на Победу (16+)
08.00 Православная Брянщина
(6+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.30, 19.50, 21.50 Маленькие
звёзды большого спорта
(6+)
13.45 Д/ф «Афганистан» (12+)
14.30, 16.30 Марафон наций
(12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.40, 19.40 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
21.40 Народный мастер (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
СРЕДА, 6 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30,
18.30 Город дорог (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Маленькие звёзды большого спорта (6+)
08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Д/ф «Афганистан» (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Безопасный город
(16+)
19.50, 21.50 Детский Брянск (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ЧЕТВЕРГ, 7 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 10.25, 17.30, 18.00 Здесь
и сейчас (12+)
07.00, 08.15, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30 Безопасный
город (16+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40
Детский Брянск (6+)
08.00 Город дорог (16+)

РЕКЛАМА
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Оконная компания

«ВЕСТА»

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50,
17.50, 19.30, 21.30 Поговорим о брянском (12+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.00 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Д/ф «Афганистан» (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 21.40 Народный мастер
(6+)
19.50, 21.50 Я смогу (6+)
23.30 Старожилы (16+)
00.00 Смотрите, кто пришёл
(12+)
ПЯТНИЦА, 8 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00
События (16+)
06.30, 08.00, 10.25, 17.30, 18.00
Здесь и сейчас (12+)
07.00, 08.30, 11.30, 13.30, 14.30,
16.30, 18.30, 21.50 Народный мастер (6+)
07.10, 11.40, 14.40, 16.40, 18.40 Я
смогу (6+)
08.40 М/ф (0+)
09.00, 20.05 Т/с «Семейный
альбом» (12+)
09.55 Дорога в космос (12+)
10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50,
19.30, 21.30 Поговорим о
брянском (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
13.45 Д/ф «Афганистан» (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском
(6+)
19.40, 00.00 Смотрите, кто пришёл (12+)
21.40 Марафон наций (12+)
23.30 Старожилы (16+)
СУББОТА, 9 апреля
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00
События недели (16+)
07.00 Земляки (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Дорога в космос
(12+)
09.15, 23.30 Старожилы (16+)
09.40, 19.00 Детский Брянск
(6+)
09.55, 11.00, 19.30, 23.00 Православная Брянщина (6+)
11.20, 23.20 Город дорог (16+)
11.30 Смотрите, кто пришёл
(12+)
13.10, 18.10 Нюрнберг. Процесс,
которого могло не быть
(16+)
14.30, 15.25, 21.10, 22.05 Т/с
«Алёшкина любовь» (16+)
16.30 Я смогу (6+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском
(6+)
00.00 Все, что было... (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00,
23.00 События недели
(16+)
07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15, 01.10 Безопасный город
(16+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.10, 16.50,
18.00, 21.00 Поговорим о
брянском (12+)
08.40, 10.20 Дорога в космос
(12+)
09.15, 18.35 Земляки (12+)
09.40 Народный мастер (6+)
09.55, 13.40, 20.30 Православная Брянщина (6+)
12.00 Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть (16+)
13.10 Смотрите, кто пришел
(12+)
14.30, 15.25, 21.10, 22.05 Т/с
«Алёшкина любовь» (16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10 Смотрите, кто пришёл
(12+)
20.00 Поговорим о брянском
(6+)
20.05 Старожилы (16+)
00.00 Все, что было... (16+)

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ,
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.
Холодным туманом, без пятен и запаха.
Обработка участков от клещей.
Выезд по городу и области.
ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.
8(4832)590-639

предлагает для дилеров
и частных лиц
окна любых размеров
по низким ценам
от производителя.

8-900-365-00-32

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

Светильники «Ecola» в подарок!
Цена от 250 руб. за кв. м.
При заказе трех потолков – бесплатно потолок
в туалет или 50% скидка на санузел!
Опыт в индустрии более 10 лет!
Гарантия! Договор! Индивидуальный подход!
Бесплатный замер. Монтаж на следующий день
после подписания договора.

89532968991

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

Строим дома, террасы. КРОЕМ КРЫШИ любой
сложности, веранды, заборы, внутренняя отделка. Сараи,
малярные, фасадные, сайдинговые работы. ПОДНИМАЕМ
ПРОСЕВШИЕ ДОМА, ГАРАЖИ, САРАИ. Услуги плотника,
печника. ФУНДАМЕНТЫ И ОТМОСТКИ. Колодцы.
ВЫЕЗД НА ОСМОТР БЕСПЛАТНО.
Работа с материалом заказчика и со своим.
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ.
Делаем качественно и в срок, даем гарантию.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.

8-905-176-20-00

СТРОИТЕЛЬСТВО НАПЛАВЛЯЕМОЙ КРЫШИ ПОД КЛЮЧ.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Профессиональные oпытныe мастeрa, опыт 15 лет
(заканчивали профильные учебные заведения).
Перед началом работ зафиксируем в договоре
стоимость и срок выполнения.
Работаем с физическими и юридическими лицами.
Читаем и составляем проекты, подбор, закупка
и доставка материала со скидками для заказчика напрямую от лучших производителей.
8-999-621-37-69

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

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Рассмотрим самовывоз и демонтаж конструкций
Для оптовиков - цены договорные.
Электронные весы. Оплата на момент сдачи.

www.shami32.ru

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

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

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ

Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ»
оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий,
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.
Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно;
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму;
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.
Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
Установка, демонтаж памятников и оград. Укладка плитки, установка
бордюров, благоустройство мест, а также присмотр за местом захоронения. Год гарантии. Качественно. Доступные цены. Работаем
по Брянску и Брянской области. Стоимость установки стандартного
памятника – 3200 р. Действует акция: при установке памятников или
комплексной работе – засыпка крошкой в подарок (на ваш выбор)!
8-900-356-44-74, 8-910-231-22-02
Подробная информация об акции по указанным телефонам.

КУЛЬТ-УРА!
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Год культурного наследия

ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛИ

Декабрьская новость
об объявлении 2022 Годом культурного наследия народов России на
Брянщине была встречена с особой радостью.
У нас много уникальных
творческих коллективов, исполнителей, мастеров, да и просто неравнодушных людей,
берегущих и популяризирующих золотые крупицы души народа. И,
безусловно, значительная их часть – это сотрудники сферы культуры. Оттого и логичным
стало дать официальное открытие тематического года в преддверии
Дня работника культуры
Российской Федерации.
Место проведения торжественного мероприятия 24 марта тоже не стало
случайным. Дворец культуры БМЗ для Брянского
областного методического
центра «Народное творчество» уже давно стал местом концентрации работы
по сохранению и приумножению сокровищ народной
культуры.
Гостями фактически
двойного праздника стали работники культуры
со всей Брянской области.
Среди них и ветераны отрасли, и те, кто за развитие
отечественной культуры и
искусства, многолетнюю
плодотворную деятель-

ность удостоен почетных
званий «Засл у женный
работник культуры Российской Федерации» и
«Заслуженный работник
культуры Брянской области», а также молодые специалисты, готовые развивать и сохранять традиции
отечественной культуры в
будущем.
От имени губернатора
Брянской области Александра Богомаза собравшихся поздравила врио
замгубернатора Татьяна
Кулешова. Она отметила
важность профессии культработника, поблагодарила
всех, кто трудится в отрасли, за постоянную работу в
деле сохранения традиций
отечественной культуры
и духовно-нравственного
воспитания молодого поколения. Лучших предста-

вителей отрасли культуры отметили Почетными
грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами Губернатора
Брянской области, Главного федерального инспектора по Брянской области,
Брянской областной Думы.
И все же главной «героиней» праздничного концерта стала Россия. Ее богатой
истории и неиссякаемой
мощи были посвящены
номера творческих коллективов как самого Брянского
областного методического
центра «Народное творчество», так и выступавших
представителей областной
филармонии и районных
домов культуры.
В этот день с народными и патриотическими
композициями выступили
на одной сцене Брянский

Губернаторский симфонический оркестр, Брянский
академический городской
хор, народные хоры Брянской области, творческие
коллективы и исполнители Брянской областной
филармонии, культурнодосуговых учреждений и
учреждений дополнительного образования области.
Особый акцент в этот
вечер был сделан на фольк лорн ы х кол лек т и ва х,
представители разных поколений, от мала до велика, выходили на сцену. В
фойе второго этажа развернулась выставка традиционных костюмов Брянской
области, предметы утвари,
работ мастеров декоративно-прикладного искусства.
Брянские умельцы в режиме реального времени демонстрировали процесс

создания работы, чем впечатляли окружающих.
На фоне большого баннера с брянским логотипом
Года культурного наследия
каждый мог сделать фото
на память.
Сотрудники Брянского
областного методического
центра «Народное творчество» в этот день постарались, чтобы каждый мог
проникнуться уникальным
духом народной культуры
Брянщины.
Впрочем, уже в течение
почти трех месяцев как в

Театр

«ВЕДЬ СЦЕНА — ЭТО ТОЖЕ КОСМОДРОМ»

Именно так было заявлено
в переделанном хите группы
«Земляне», который артисты
брянских театров исполнили на
фееричном капустнике образца 2022 года. Свои творческие
порывы, мастерство и позитивный настрой выше облаков
в течение трех дней запускали
на сцене Брянского театра драмы им. А.К. Толстого.
По устоявшейся традиции в течение трех дней актеры брянских
театров – драматического, ТЮЗа
и кукольного – объединяются в
преддверии Дня театра, чтобы радовать зрителей веселыми, но содержательными номерами.
«Ку» – с этого символического
и многозначного слова из фильма
Георгия Данелии «Кин-дза-дза»,
произнесенного Иосифом Камышевым, и начался театральный
капустник под названием «Театр
– Космос». По ходу сюжета инопланетяне, чья тарелка приземлилась под Брянском в районе озера
Мутное, собирали для починки
своего пепелаца «КЦ», как в ито-

ге оказалось «Культурные Ценности».
На капустнике без внимания
актеры не оставили самые актуальные темы. Так, кукольного Петрушку безуспешно пытаются запугать «санкции».
– А зачем? – удивляется кукла на
их нападение.
– А нам сказали тебя задушить,
– ехидно отвечают «санкции» – рукавицы с длинными когтистыми
пальцами…
«Ну-ка, отошли!» – врывается в
действие медведь и прищучивает
«санкции» балалайкой. Иронично
и символично…
Для актеров ТЮЗа, как и год назад, важной темой, о которой нельзя было не спеть, стал ремонт здания собственного театра. На мотив
композиции «Штиль» группы
«Ария» тюзовцы напомнили, что
очень ждут момента, когда будут
встречать зрителей у себя.
Немало смеха в зале вызвала
тюзовская история общества анонимных алкоголиков. Трое героев
лечатся медитациями, убеждением
и ЗОЖем. Но в итоге ухитряются

напоить врача, что с обаянием актера Владимира Аверина, игравшего одного из несостоявшихся
трезвенников, конечно, было легко осуществимо.
Не мог брянский капустник
обойтись без Ленина. Это уже
традиция. В этот раз он вместе со
Сталиным и Брежневым, также сыгранными актерами театра драмы,
стал участником передачи «Кто хочет стать миллионером».
Не обошелся капустник и без
запомнившейся зрителям по юбилею Брянского театра драмы Розы
Соломоновны Капельдинер (здесь
фамилия и театральная должность
совпадают). Отлично сыгранная
эта героиня посвятила публику в
«важную тайну» театрального закулисья, а заодно позабавила.
Впрочем, всего творившегося
на сцене не перечесть. Неслучайно
брянские театры несколько месяцев
готовят номера для капустника, а
зрители каждый год не перестают
удивляться, смеяться и восхищаться.
Но у мероприятия есть и вторая
часть, для актеров не менее важная, чем капустник. В воскресенье, 27 марта, в Международный
день театра были подведены итоги
Брянского областного театрального конкурса «УСПЕХ».
Напомним, что в этом году в
жюри конкурса вошли театровед,
критик, старший эксперт Центра
социокультурных экспертиз, кандидат искусствоведения, член экспертного совета премии «Золотая
маска» Елена Покорская и театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, преподаватель ГИТИСа Екатерина Морозова.
Отсмотрев в течение более недели

все спектакли, выпущенные брянскими театрами за прошедший
театральный год, жюри пришло к
следующим результатам.
В номинации «Лучшая режиссура» победителем был признан
Евгений Кочетков, поставивший
на сцене Брянского театра драмы спектакль «Рассказы циника».
Этот весьма тонкий, философский, одновременно смешной и
грустный спектакль, где на сцене
даже задействован маленький оркестрик, уже успел покорить сердца брянских театралов.
За лучшую сценографию была
отмечена Евгения Шахотько. Она
создала потрясающий мир «Калифа-аиста» в Брянском театре кукол.
Брянский фестиваль в разные
годы удивлял нестандартными решениями жюри в вопросе лучших
мужской и женской ролей (например, в 2021 году они коллективно
были присуждены трио актеров).
В этот раз традиция сохранилась.
Жюри решило актерские награды
разделить по возрастному критерию спектаклей.
Призы за лучшую мужскую и
лучшую женскую роли в постановке для детей получили занятые в
спектакле «Русалка» актеры-кукольники Никита Краев и Наталья
Громыкина.
Во «взрослой» категории наград
удостоились Владимир Аверин за
роль князя в спектакле «Дядюшкин сон» Брянского театра юного
зрителя и Юлия Филиппова, сыгравшая графиню в «Безумном дне,
или Женитьбе Фигаро», постановка
Брянского театра драмы.
Сразу двое актеров были отмечены в номинации «Лучшая роль

самом методическом центре, так и во всех уголках
региона проводятся разноплановые мероприятия,
посвященные тематическому году. Акцент делается, конечно, на молодое
поколение – это ведь так
важно, чтобы подрастающие граждане знали свои
корни, прикасались к тем
предметам, что составляли быт и смысл их предков,
чувствовали свою генетическую связь с огромной и
великой российской историей.

второго плана» в спектакле для
детей. Это Александр Курилкин
(Мисс Жексон, «Барышня-крестьянка», Брянский театр юного
зрителя), Мария Максимова (Тотошка, «Волшебник Изумрудного
города», Брянский театр драмы).
«Взрослой» категорией данной
номинации были отмечены Алексей Чубаков (Афанасий Матвеевич, «Дядюшкин сон», Брянский
театр юного зрителя), Александр
Кулькин (Граф Альмавива, «Безумный день, или Женитьба Фигаро», Брянский театр драмы), Ирина Ходус (Шансоньетная певичка,
«Рассказы циника», Брянский театр драмы).
За «Яркий эпизод» приз получил Алексей Кочетов, сыгравший
Джимми Бина в спектакле «Поллианна» Брянского театра юного
зрителя. А специальным призом
жюри с формулировкой «За лучший актёрский ансамбль в детском спектакле» были отмечены
Александр Курилкин, Виктор Коновалов, Евгений Ковалев, Павел
Пьянов, исполнившие мух в спектакле «Поллианна» (Брянский театр юного зрителя)
Не обошлось и без наград от
Брянского отделения Союза театральных деятелей. Награду «Признание», в память народного артиста России Валерия Афанасьевича
Мацапуры, вручили актеру Александру Исаеву. А лауреатом номинации «Честь и достоинство» стала
Нина Камышева, 40 лет отдавшая
преданному служению театру.
Так прошел еще один важный
момент в жизни брянских актеров,
режиссеров и зрителей. Впрочем,
все вместе они продолжают свой
феерический полет, ведь правда,
театр – это целый космос.
Евгений СВЕТЛОВ.

31 марта 2022 года

К самому весёлому
празднику, с которого начинается второй месяц весны, подготовили для наших
читателей небольшую подборку шуточных произведений брянских авторов.
Участковый уполномоченный
капитан Василий Селедка, одетый по форме, раннее лучезарное утро встречал… в вонючем
мусорном контейнере. Все потому, что Василий Иванович принадлежал к той категории людей,
с которыми всегда что-то происходит…
Вчера после работы часов в
семь вечера Селедка зашел в гараж к своему другу – музыканту поселкового дома культуры
Сергею Шевердину. Тот недавно
приобрел подержанную иномарку. «Рено» была еще крепкая и с
небольшим пробегом. К ним присоединился сосед по гаражу охранник Саша Фирсов. Чтобы машина не ломалась, мужики, как
и положено, сбрызнули покупку. Выпили за мотор, за коробку передач, за колеса, причем за
каждое в отдельности… В общем,
Вася пришел домой уставшим…
Проснулся рано, принял душ
и уже на протрезвевшую голову
обнаружил, что остался без телефона. Думал, что потерял по
дороге. Решил пойти пораньше,
пока не началось людское движение. Взял мобильник жены и
пошел по тропинке, по которой
вчера возвращался из гаража.
По пути звонил на свой номер,
гудок был слышен, но телефон не
находился. Так он дошел до гаража, в котором вчера и происходило таинство… Позвонил, приложился ухом к железным воротам

НОЧЬ

Над парком сгущались сумерки.
Далеко за деревьями мерцала светлая полоса – там только что скрылось солнце. Небо темнело, наливалось соком. Показались первые
звезды.
В самом укромном уголке парка, на спрятавшейся в зелени скамейке сидела парочка. Девушка
держала в руках пышную розу, на
щеках ее алел румянец, заметный
даже в сумерках. Молодой человек
был совсем пунцовый, запинаясь,
рассказывал о каких-то пустяках и,
по-видимому, сильно волновался.
Свет фонарей не добирался до них,
и на лавочку набрасывала серебряную вуаль луна, выглядывающая
из-за тучи.
Спустя четверть часа небо было
усыпано звездами, как крупой.
Звезды появлялись по одной, по
две и рассаживались на свои небесные лавочки.
– Добрый вечер, сестрица, – здоровалась одна звезда с другой.
– Добрый вечер.
– Что думаете?
– Все говорят, что сегодня решится. Но я сомневаюсь.
– Понимаю, понимаю.
И они замолчали.
– Не толкайтесь, будьте добры,
– прозвучало откуда-то из восточной части неба.
– Я извиняюсь, но мне из-за тучи
ничего не видно.
– Ну а я здесь при чем, позвольте
спросить?
– Может быть, хватит уже галдеть? – Раздраженно пробасила
луна.
Звезды притихли.
Молодой человек взъерошил
волосы, тут же пригладил их,
взглядом, полным отчаяния, по-
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– тишина. Вдруг до капитана донеслась еле слышная знакомая
мелодия его потерянного телефона. Симфонический оркестр с
«Полонезом Огинского» надрывался в мусорном контейнере, в
полусотне шагов от гаража.
«Значит, выпивший друг Серега, наигравшись на гитаре, собрал мусор после вчерашнего
застолья и с отходами случайно
смахнул со стола мой телефон», –
кумекал участковый.
Капитан подошел к ящику,
думал, телефон где-то сверху,
близехонько дожидается своего
хозяина. Как нарочно, гудок раздавался из глубоких недр вонючего контейнера. С досады Коля
почесал побаливающую башку,
вздохнул, огляделся по сторонам – вокруг никого, рано еще,
пять утра, позора его никто не
увидит…
Участковому с его почти двухметровым ростом и центнеровым весом пришлось целиком
залезать в зловонный железный
ящик. Там, зажимая нос и брезгливо морщась, он позвонил на
свой номер. Стал копаться в мусоре. С трудом капитан отыскал
свою трубку, хотел уже выныривать на свежий воздух, а тут, как
на грех, приближающиеся шаги,
голоса... Двое мужиков подходили к ящику.
«Наверное, рыбаки на утреннюю торопятся, мусор прихватили, чтобы по дороге выбросить, а
если заметят… И за что мне такое
невезение? Что ж я несчастливый
такой… Смеху да позору не оберешься, на всю жизнь прославишься», – переживал Василий
Селедка. Чтобы его не увидели,
он забился в угол ящика. Капитан
не имел права рисковать имиджем всего министерства.
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НЕВЕЗУЧИЙ
До участкового доносился разговор незнакомцев:
– Хорошо ты придумал спрятать в мусоре, – прокуренным голосом пробасил один из мужиков.
– Ясное дело, кто в контейнере искать станет? Кроме нас, тут
никто не роется, конкурентов нет,
– сквозь сиплый смех шепелявил
второй неизвестный. – Тут никакая собака след не возьмет. Сейчас рано, никто не увидит, вытащим и отнесем клиенту, я уже
договорился, возьмет за полцены,
на пару пузырей хватит…
Визитеры подошли к контейнеру. Один из них засунул руку в
ящик, стал шарить у стенки справа. И тут вдруг как заорет благим
матом! Еще бы! Капитан Селедка
хвать его своей железной клешней за руку, будто газовым ключом прихватил!
Участковый резко встал во
весь свой рост. Голова, словно
перископ подводной лодки, неожиданно появилась над мусорным ящиком.
– Гутен морген, православные!
– рявкнул капитан.
Второй мужичок с перепугу странно захрипел, мгновенно побледнел, попятившись назад, споткнулся и приземлился
на пятую точку, да так и остался
сидеть, будто каменное изваяние.
Пойманный за руку субъект
перестал орать. Лупатыми глазами он с ужасом взирал на участкового. Открытый рот, дрожащие
губы… Он пытался что-то сказать, но вместо слов получалось
жалкое блеяние. Свободной ру-

смотрел на небо и что-то зашептал.
Звезды забеспокоились.
– Что он говорит?
– Кто-нибудь слышит?
– Зовите госпожу Фребель!
– Госпожа Фребель! – запищали
звезды на разные голоса.
В дальнем уголке неба показался крохотный тусклый огонек.
– Я тут.
– Госпожа Фребель! Прислушайтесь! Что он говорит?
Огонек затих, за ним затихли
остальные, повисла тишина. Мерцающая полоса за деревьями стала
истончаться – и расплылась.
Госпожа Фребель зашевелила
лучами и забормотала:
– Сейчас... Так... Что-то про цветы... Про то, как выбирал розу... Издалека заходит. Теперь про музыку
что-то... Да, нерешительный юноша.
Луна фыркнула и спряталась за
тучу. Парк погрузился во тьму.
– Знаете, я вот думаю... – говорил тихо молодой человек, – я
вот думаю, что музыка... Это ведь
чудо. Слышал где-то, что музыка
– самое непосредственное из искусств... Вот.
Девушка опустила глаза и,
рассея н но ул ыба ясь, п ри н ялась водить кончиками пальцев
по розе.
– А помните, мы с Вами по бульвару гуляли на прошлой неделе?..
– встрепенулся молодой человек. –
Еще дождь пошел, помните?
– Помню, – тихо подтвердила девушка. – Вы меня укрыли своим
пальто, и мы побежали под навес.
– Да-да! И вот помните, на бульваре, прямо перед тем, как начался
дождь, играла музыка... Помните?
Девушка помолчала.
– Кажется, помню.
– Ах, какая прекрасная музыка!
– воодушевился молодой человек.

кой бедолага жестикулировал
что-то непонятное, позабыв о
речевых навыках…
Участковый окинул взглядом
свидетелей своего позора. Это
были предпенсионного возраста,
порядком опустившиеся полубомжи из соседнего поселка, неразлучные горе-дружки – Поршень и Коленвал.
– А я вас, голуби вы мои сизые,
в этой вони и грязи несусветной
с вечера в засаде дожидаюся, все
глазоньки выплакал за рукоделием, – строго произнес капитан и пригвоздил задержанных
таким тяжелым взглядом, что у
тех и мыслей не было думать про
участкового плохо… Даже наоборот, в их глазах читалось дикое
уважение к стражу порядка… А
как же, сумей-ка целую ночь просидеть в засаде, в жару, в зловонном мусорном контейнере… Железный человек!
– Рассказывайте все сами похорошему… – приказал капитан и наконец-то отпустил руку
Поршня.
Подельники нервно переглянулись и, тяжело вздохнув, опустили головы.
– Да мы это… вчерась вечером
с одного дачного участка водяной
насос, того… ну, в общем, взяли…
без спросу… ну и припрятали
тута, в контейнере… – бубнил
Поршень.
– Мы ж не знали, что вы весь из
себя такой Шерла Холм, или эта,
как ее, Агапа ХрИстина, – Коленвал неуверенно поднялся с земли
и стал отряхиваться.

И он даже замурлыкал какуюто мелодию.
– Слушайте, сестрица, – сказала одна звезда другой, – но это
же просто смешно. Что же он переливает из пустого в порожнее?
Сколько можно?
– Не говорите, сестрица, – ответила ей звезда, – у меня уже в ушах
звенит от всех этих речей. Эй! –
крикнула она молодому человеку,
– признавайся уже! Сколько можно,
в самом-то деле?
Звезды захихикали, и даже луна
усмехнулась из-за тучи.
– Вы к нему слишком строги, –
сказал кто-то. – Ну, переживает человек, нервничает, робеет. Пусть
себе робеет.
– Да это понятно, – прозвучало
в ответ, – но надо же и честь знать.
Топчется на одном месте, как заведенный. Давно бы на колено – да
под венец.
– Вот уж Вы задали планку! Он
в любви признаться не может, а Вы
– под венец! Годами будет мяться!
Поднялся всеобщий гвалт и
смех. Молодой человек потер виски и посмотрел на небо.
– Взгляните, – сказал он мечтательно. – Как звезды сияют сегодня. Как бриллианты.
Девушка подняла глаза к небу
и вздохнула.
– А вон там, – молодой человек вытянул руку и ткнул куда-то
указательным пальцем, – Малая
Медведица. А Большую не видно
почему-то.
– Сестрица, глядите, пальцем в
Вас тычет.
– Тоже мне астроном. Признавайся давай!
– Что за народ пошел!
Девушка внимательно изучала
розу. Молодой человек вдруг выпрямился и повернулся к ней.
– Знаете...
Девушка встрепенулась.

Поршень, потирая руку, виновато спросил:
– Василий Селедкович, насос
мы, конечно, слямзили, хрест на
пузе признаем косяк, но только
извините, конечно, а… как вы нас
вычислили?
Капитан Селедка гордо задрал голову вверх, словно пытался разглядеть края галактики, и с лицом депутата уверенно
ответил:
– Природная интуиция, постоянное профессиональное самообразование, помноженное на
опыт и современные технологии,
одним словом, талант!
– А-а… – понимающе закивали
головами Поршень и Коленвал.
Участковый выбрался из контейнера, отряхнул брюки, молодцевато, как ни в чем не бывало,
поправив заляпанную рубашку и
такую же фуражку, строго произнес:
– Я гляжу, хлопцы, выдурнели
вы вконец, работать не желаете,
а на халяву выжрать хочется, потому и воруете. Доставайте насос, и пошли со мной в РОВД!
Поршень и Коленвал послушно кинулись к ящику. У участкового зазвенел его найденный телефон. Трезвонил оперативный
дежурный.
– Алло! Америка на дрОте… в
смысле, на проводе! – как всегда,
бодро и с юмором ответил капитан.
– Василий, давай срочно в отдел! Пять минут назад дачник с
твоего участка звонил, сообщил,
что у него водяной насос вчера
вечером украли. Похоже, глухарь
вырисовывается… не повезло
тебе… – сокрушался оперативный дежурный.
Сергей НЕПША.

– Я...
СЕТИ
И он что-то прошептал.
КУПИДОНА
– Признался! – закричала на
На балюстраде облаков,
весь небосклон госпожа Фребель.
Над лабиринтом
– Признался!
переулков
– Да ну! – засомневались остальПосланец
ветреный
ные. – Ничего ж не слышно.
богов
– Что, простите? – тихо спросила
Сидит, жуёт с повидлом
девушка. – Я не расслышала.
булку.
Молодой человек засопел носом,
отвернулся и потер ладонью лоб.
И в нетерпенье
– Простите, – сказал он и попранеумелом
вил воротник, – душно сегодня.
Он
тычет
пальчиком
Девушка кивнула и вернулась к
в планшет.
изучению красных лепестков.
Заброшен лук, забыты
Звезды загалдели раздосадовастрелы.
но.
«ВКонтакте» статус:
А одна воскликнула:
«Чувства нет!»
– Я так больше не могу! До завтра!
Утихли страсти
Она слезла со своей лавочки и
на планете,
ухнула куда-то вниз.
Не слышен свадеб
– Ой, смотрите, – сказал молодой
перезвон.
человек, – звезда упала.
Попал
в
компьютерные
– Где?
сети
– Да вон же.
Крылатый снайпер –
– И правда.
Купидон.
– Обязательно загадайте желаНаталья
КАНДАУРОВА
ние.
– Хорошо.
– Загадали?
НОЧНАЯ
Девушка закрыла глаза.
БОРЬБА
– Да.
Смешались две крови:
Молодой человек задумчиво поЯ в муке, а ты
смотрел ввысь.
в наслажденье,
– И я.
Насильник жестокий,
– Как же это мило, сестрица, –
Исчадие адовых кар!
сказала одна звезда другой.
Но вытерплю я,
– Вы находите?
И,
не делая резких
– О, – молодой человек привстал
движений,
и прищурился, – вот и Большая.
На голос – ударю!
Медведица-то. На ковш похожа.
Всё – песенка спета,
Видите?
комар!
Свет фонарей силился дотяЛюдмила
АШЕКО
нуться до лавочки, но натыкался
на густую листву и застывал на
ней золотом. Подул теплый летний ветерок – и по парку разнесся
нежный, умиротворяющий шелест.
Дмитрий ЛАГУТИН
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ТЕННИС СБЛИЖАЕТ

В этот раз посещение брянского ли провести встречу, но весной 2022
теннисного центра было связано с осо- года эпидемиологическая ситуация
бо приятным поводом – здесь прохо- оказалась благосклоннее.
дили спортивные соревнования между
Пару лет назад «Брянский рабочий»
брянскими и гомельскими юными ко- уже делал большой и обстоятельный
ролями ракеток. Проводить подобные материал о том, как развивается тенвстречи в преддверии Дня единения нис в нашем регионе, оттого нынешнародов Беларуси и России уже стало ний визит корреспондента стал еще и
доброй традицией. Вот только 2 года неким анализом, чего удалось добитькоронавирусные ограничения не дава- ся за это время.
команды Российской Феде- нису» и спортсменами
УНИКАЛЬНЫЙ
рации по теннису Коваль сборной команды БрянЦЕНТР
Влада.
ской области родилась неК теннису у нас в стране
Перед тренерским со- сколько лет назад. Когда в
уже давно сложилось осо- ставом и директором тен- Брянске только открыли
бое отношение. С одной нисного центра Борисом теннисный центр, из белостороны, это один из са- Махоткиным региональ- русского города был телемых полезных видов спор- ным правительством по- фонный звонок: «Давайте
та: развивает координацию, ставлена амбициозная за- сотрудничать, проводить
физическую силу, вынос- дача по созданию в Брянске попеременно встречи-соливость, словом, помога- крепкой теннисной школы, ревнования». Обсудили
ет развивать и укреплять одной из ведущих в ЦФО. – согласились. Вот так и
тело. Но при этом очень Материальная база для пошло, – делится он воссилен стереотип, что тен- этого создана, теперь глав- поминаниями.
нис – это некий дорогой и ное – воспитывать професС тех пор пошла траэлитарный вид спорта, до- сиональных брянских тен- диция: две встречи в год
ступный далеко не всем.
нисистов.
– одна в Брянске, одна в
Брянская практика по– В юношеском спорте Гомеле. Вот только последс лед не е у т в е р ж де н ие мы достигли неплохих рение два года коронавирусопровергает. Для жителей зультатов. Подрастает моные ограничения мешали
Брянска, желающих за- лодое поколение ребят. Но
няться этим популярным мы нацелены развивать и их проводить, потому этот
видом спорта, в област- взрослый спорт высоких матч и брянцы, и белорусы
ном центре несколько лет результатов. Здесь уже со- ждали особенно.
Формат мероприятия
назад открыты современ- всем другие требования,
ные спортобъекты, входя- подходы, другая нагруз- всегда рассчитывался в
том формате, чтобы улощие в структуру государка, – поделился планами житься в один день. Приственного автономного
Борис Махоткин. – У нас ехали – сыграли – уехали.
учреждения «Теннисный
сейчас для этого всё есть. Максимум концентрации
центр», расположенные
в парке отдыха имени Это раньше мы занима- на развитии спортивных
лись в приспособленных навыков.
А.С. Пушкина
И вот утром 26 марта
В просторном крытом помещениях. На деревянзале здесь находятся 4 со- ном полу делали разметку 2022 года в Брянском обвременных теннисных кор- и так занимались. Сейчас у ластном теннисном центре
та с покрытием Taraf lex нас прекрасное помещение. стартовал турнир. На кону
Tennis, а на прилегающей Это аванс, который сдела- переходящий кубок. Сотерритории пару лет назад ло нам правительство ре- ревнования проводились в
обустроили и 4 открытых гиона. И отдача обязатель- рамках декады, посвященной празднику, отмечаекорта с покрытием «тенни- но будет.
мому на государственном
сит». Также на территории ПЕРЕХОДЯЩИЙ
уровне, – Дню единения натеннисного центра функродов Белоруссии и России.
ционируют тренажёрный КУБОК
О том, как возникла идея
зал и восстановительный
проведения соревнований ДВЕ ДАРЬИ
центр (сауна).
Перед игрой пообщалНо, пожа луй, самое с гомельчанами, рассказал
важно для развития это- старший тренер теннисно- ся с представительницей
го вида спорта в регио- го центра Дмитрий Юр- каждой из команд. По соне – тот факт, что на базе генс. Он один из тех, кто впадению обе они носили
центра осуществляет под- стоял у истоков современ- имя Дарья и обе были заготовку спортивная шко- ного теннисного движения точены на победу в своей
ла по теннису «Горизонт». в регионе, а на данных со- возрастной группе.
Дарья Кирюшина – восСпортсмены школы явля- ревнованиях еще и главпитанница брянской спорются победителями и при- ный судья.
– Идея матчевых встреч тшколы «Горизонт». Тензёрами различных международных, всероссийских, меж д у спор т смена м и- нисом занимается уже 7
межрегиональных сорев- учащимися учреждения лет. Тренируется у Дминований, среди которых «Гомельский областной трия Паклина и уже домастер спорта России по комплексный центр олим- стигла неплохих результеннису, член сборной пийского резерва по тен- татов.

Дарья Кирюшина,
г. Брянск.
– Раньше я занималась
танцами, перепробовала
все виды, но мне как-то они
были не совсем по душе.
А когда построили здесь
теннисный центр, папа
спросил, не хочу ли позаниматься теннисом. Попробовала и понравилось.
Первый тренер как-то правильно меня настроил, и
вот теперь уже занимаюсь.
Тренируется воспитанница спортшколы «Горизонт» два раза в день. За
плечами – турниры в Москве и Санкт-Петербурге.
На вопрос об успехах
скромно ответила: «Периодически занимаю призовые места». А в общероссийском рейтинге она 56-я.
– Но в планах до конца
года – войти пятерку, а лучшее вообще в тройку, – тут
же уверенно заявляет Дарья, – а на турнирах бывают первые места, бывают и
вторые, но все же я предпочитаю «золото».
На вопрос, что самое
сложное в теннисном матче, Дарья однозначно отвечает: «Унять волнение».
Ее тезка – Дарья Себелева – из Гомельского областного комплексного
центра олимпийского резерва по теннису участвовала в играх группы до 17
лет. При этом теннисом она

Дарья Себелева,
г. Гомель.
занимается уже 10 лет, за
это время в своей возрастной группе стала 2-й в Белоруссии.
– В Брянск я на соревнования приезжаю уже не
в первый раз. Это третьи
соревнования. Здесь интересные соперники. А еще в
Брянске очень тепло встречают, словно в родных стенах играешь.
Настрой у девушки был
также на победу. А на вопрос, почему для нее главным видом спорта стал
именно теннис, рассказал
свою историю:
– Родители решили отдать меня в теннис. Им
казалось, что очень красиво смотрится девочка с
ракеткой. Втянулась, был
период, когда меня хотели увести из тенниса, но я
настояла, чтобы остаться.
Лёг он мне в сердце, этот
вид спорта, который для
меня действительно интересен.
Забегая вперед, скажу,
что каждая из девушек выиграла в своей группе.

СОРЕВНОВАНИЯ
Официальный момент
– открытие соревнований.
Команды двух соседних
регионов построены. У
каждого в руках презент
для соперника – тако-

ва спортивная традиция.
Впрочем, настроение у
всех дружелюбное, встреча и правда носит характер
дружеского поединка, в котором важнее лишний раз
опробовать свои наработки
и проверить навыки на новых партнерах.
С приветственным словом от имени губернатора
региона Александра Богомаза к участникам встречи
обратился врио заместителя руководителя области
Николай Лучкин. Он отметил, что накануне состоялся визит на Брянщину
главы гомельского исполкома и два руководителя
регионов договорились
еженедельно проводить
встречи-соревнования по
разным видам спорта, первыми станут хоккеисты, но
и теннисисты в стороне не
останутся.
Николай Лучкин подчеркнул, что сейчас контакты и тесные связи между славянскими народами
особенно важны. И очень
хорошо, что подобные
встречи вносят свой вклад
в общее дело выстраивания позитивного сотрудничества.
После исполнения гимнов двух стран начались
соревнования. В течение
нескольких часов спортсмены из Гомеля и Брянска выясняли, кто лучше
владеет ракеткой и мячами. Всего в соревнованиях приняли участие более
25 спортсменов, из них
женщины, юноши и девушки до 17 лет из Гомеля и Брянска. Встреча завершилась со счётом 5:4 в
пользу команды Гомеля.
***
Главный же итог встречи в том, что она состоялась. Игроки получили
очередной опыт, тренеры
увидели, где нужно усилиться подопечным.
Теннис за последние
годы в Брянской области
набрал большую популярность, в спортшколе «Горизонт» сейчас обучается
порядка двух сотен воспитанников, а значит, в будущем можно ожидать еще
больших успехов.
Николай ПЕТРОВ.
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Спортарена

ЯРКИЕ ПОБЕДЫ

ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!

Брянское «Динамо» готовится
возобновить свои официальные
игры в рамках Футбольной национальной лиги.
Перед возобновлением сезона
руководство клуба и спортивные
функционеры региона встретились
с болельщиками сине-белых. Одной из главных тем, которую поднимали на собрании, стал вопрос
посещений матчей зрителями на
стадионе «Динамо». Напомним, ранее действовало ограничение изза коронавируса – не более 500 болельщиков на трибунах. А что же
сейчас?
На этот вопрос чётко ответил начальник управления физической

культуры и спорта Брянской области
Сергей Трусов.
– В ближайшее время ряд коронавирусных ограничений на посещение
стадиона «Динамо» в Брянске будет
снят, зрители смогут смотреть игры
одноименной футбольной команды
воочию, – сказал Трусов. Он также
призвал фанатов воздержаться от
нецензурщины на трибунах, чтобы
каждый болельщик, пришедший на
стадион, чувствовал себя комфортно,
мог взять с собой детей.
Брянское «Динамо» возобновляет
своё выступление в первенстве ФНЛ
в субботу, 2 апреля, выездным матчем с московским «Пересветом». Начало игры на стадионе в Домодедово
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запланировано на 14.00. А первый в
этом году домашний матч состоится
в Брянске 9 апреля. В 16.00 на стадионе «Динамо» сине-белые сразятся со
второй командой «СКА-Хабаровска».

27 марта в Туле завершилось первенство ЦФО по
смешанным боевым единоборствам, где свои силы
пробовали спортсмены от 12 до 15 лет.
Отличные результаты на прошедших соревнованиях
показала сборная федерации Брянской области по СБЕ
ММА.
Так, двое юных бойцов – Матвей Алексеенко и Никита Деревянко – заняли первые места. Ещё один брянец –
Даниил Фетисов – стал вторым. А «бронзовую» награду
завоевал Григорий Шабалкин.
Теперь ребята представят Брянскую область на первенстве России по смешанным боевым единоборствам,
которое пройдёт в Омске с 5 по 8 мая.

НЕУДАЧНЫЙ ВЫЕЗД
Брянские хоккеисты провели два матча 1/4 финала
первенства Национальной
молодёжной лиги.
В Боброве Воронежской области подопечные Сергея Гордеева
так и не смогли оказать достойное сопротивление лидеру регу-

лярки – местной команде «ЭкоНива», потерпев два поражения
с крупным счетом 2:7 и 2:9.
Отметим, что серия плей-офф
в НМХЛ проводится до трёх побед. Теперь командам предстоит сыграть решающие игры в
Брянске.

Юбилей

БАБУШКА ТЕХ САМЫХ ВНУКОВ

Жительница деревни
Любовшо Красногорского района Анна Николаевна Кравченко 15 марта
отметила своё 95-летие.
А год назад, 27 марта,
она была одной из героинь известной передачи
Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале
«Россия 1».
Тот субботний выпуск
был посвящён народной
песне. Открыл его известный брянский ансамбль
«Бабкины внуки» казачьей песней «Не для меня
придёт весна». В беседе с
лидером коллектива Владимиром Латенковым Андрей Малахов поинтересовался, как возникло такое
название у ансамбля. На
что тот рассказал о своих
экспедициях по сбору и
сохранению народных песен. В одной из таких поездок он встретился с нашей
землячкой А.Н. Кравченко.
Эта встреча с бабой Ганной
запала в душу и натолкнула, как сказал Владимир
Латенков в эфире, на название коллектива – «Бабкины
внуки». Ну а сама Анна Николаевна в тот вечер стала
настоящей звездой телеэкрана, покорив своей харизмой и яркой индивидуальностью гостей Андрея

Малахова и самого ведущего. В представленной тогда видеозаписи 94-летняя
жительница красногорской
деревни Любовшо с непередаваемой интонацией
спела и сплясала, лихо отбив дробь под частушку,
которую же и исполнила:
«Я весёлая сама, весёлого
любила. Мати воли не дала,
весёлого забыла».
Бабушка Ганна показала своё житьё-бытьё. Гости
передачи полюбовались на
предметы исконно русского быта, изготовленные её
руками: искусно вышитые
наволочки, полотенца, скатерть, подвес (подзор) на
кровать.
В конце видеоролика с
её участием Анна Николаевна сказала: «Кто смотрит
эту передачу, передаю всем

привет и желаю хорошего
здоровья!». В ответ в студии раздались возгласы:
«Молодец какая!», а Елена Степаненко пожелала:
«Дай ей бог и самой здоровья!»
Благодаря таким людям,
как А.Н. Кравченко, и сохраняются народные традиции нашей России.
Многое видела она в
своей жизни и многое испытала. Воспоминания
мелькают, как кадры из
старого фильма, сменяя
друг друга. Родилась в далёком 1927 году. Рано осталась сиротой: мать умерла,
когда ей было три года, а
отец погиб на фронте. «Под
Ровно, – сказала Анна Николаевна в нашей беседе.
– Маленькая была, а хорошо запомнила, что за деньдва до моего дня рождения
пришла на него похоронка.
Вскорости два моих братика по отцу от кори умерли.
Растила меня мачеха».
Ещё под ростком
А.Н. Кравченко пошла работать в колхоз. Копали
вручную, сеяли на себе –
всё это выпало и ей. Потом
вышла замуж, вырастили
с мужем шестерых детей
(к сожалению, четверых
сыновей уже нет). Дочери
живут далеко, по мере возможности помогают мате-

Важно

НЕ ЖГИТЕ СУХУЮ ТРАВУ!

Каждую весну становится актуальной проблема стихийного сжигания сухой травы. Население активно
проводит поджоги мусора и прошлогодней растительности на своих огородах и придворовых территориях, а
также поджигает траву у дорог и на
пустырях.
С начала года на территории области
уже зарегистрировано более 40 возгораний сухой травы, и с каждым днём цифры
статистики растут!
Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются
их предотвращение, а также грамотность и

сознательность граждан, полный отказ от
выжигания сухой растительности.
Не забывайте, что поджигатели травы
и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступление
серьезных последствий – и уголовную ответственность. За нарушение требований
пожарной безопасности в соответствии
со статьей 20.4 КоАП нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере до 3 тысяч рублей, на
должностных лиц – до 15 тысяч рублей,
на юридических лиц – до 200 тысяч рублей. При этом в условиях действия особо-

ри. А.Н. Кравченко держит
огород, кур. Никуда из собственного дома уезжать не
хочет. Дорог он ей!
Приглядывает за ней её
невестка Валентина Григорьевна. Баба Ганна ей очень
благодарна. Не забывают и
внуки.
Анна Николаевна маленькая, худенькая, но
очень живая, энергичная
женщина. «Быстрая я была
всегда, в движениях, работе, в танце. Говорили, что
в мать, – поделилась она
со мной. – Господи, сколько я всего на своём веку
повидала! И голод, и войну, и сиротство, и смерть
своих детей. Даже не знаю,
как всё вынесла. И всегда
много работала. Успевала
и рукодельничать. Ещё и
пела». А потом удивительно сильным, чистым и молодым голосом исполнила
старинную песню, а закончила частушкой, «про меня
саму», как сказала: «Сколько я ни плакала, всё равно
одинаково. Стала песенки
спевать, стала горе забывать».
«Так что, детки мои дорогие, живите и радуйтесь
каждому дню, счастья вам
в семьях и дожить всем до
моих лет и на своих ногах», –
пожелала Анна Николаевна.
Елена СЕВРЮК.

го противопожарного режима штрафные
санкции увеличиваются в разы.
Если вы обнаружили начинающийся
пожар, например, небольшой травяной
пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто
затоптать пламя (при этом необходимо
подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может
появиться вновь). В случае достаточно
сильного пожара, который вы не можете потушить своими силами, постарайтесь как можно быстрее оповестить о нем
экстренные службы: 101 – с мобильного,
01 – со стационарного телефона. Телефон доверия Главного управления МЧС
России по Брянской области: 8 (4832)
443-000. Единый телефон вызова экстренных служб – 112.

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
свидетельство о неполном среднем образовании № К287915, выданное средней школой № 55
г. Брянска в 1992 году на имя Набойченко Анны Александровны, в связи с утерей.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
БЕЗЛИМИТНОГО
ИНТЕРНЕТА

В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ
В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ
МЕСТА

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

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ,
фасованный в мешки
по 30 кг.
Доставка по договоренности.
8-919-290-42-26

ЗАНАВЕС
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Сканворд

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
с 4 по 10 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Придется исправлять накопленные
за минувшие дни ошибки. Постарайтесь услышать и выполнить просьбы окружающих, в
ответ необходимая помощь от
друзей обязательно придет к
вам вовремя. Выходные лучше всего посвятить семье.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переутомляйтесь на работе, все ваши проблемы проистекают из неорганизованности, а конфликты с партнерами
случаются сугубо из-за мелочей. На выходные планируйте спокойный отдых, восстановите силы и душевное
равновесие.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Многое придется начать
с чистого листа, рассчитывая только на свои силы и возможности. Попробуйте совместить действия со смелостью и напором, тогда в делах вы сможете достичь хороших результатов. Исключите активный отдых в выходные.
РАК (22.06-22.07). Оградите себя от ненужных контактов и запаситесь терпением, иначе ссоры с коллегами и
начальством будут неизбежны. Вы сможете проявить себя
на работе как высококвалифицированный специалист.
ЛЕВ (23.07-23.08). Оставайтесь доброжелательными,
это откроет перед вами любые двери. От вас потребуется сбалансированность в делах и мыслях. Не перекладывайте свои обязанности на близких вам людей, поищите
жертву в других кругах. Продолжайте действовать лаской и добрыми словами в выходные.
ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь сохранять спокойствие. Из-за увеличения объема работы возможна некоторая напряженность. Обдумывайте свои слова, тогда
они произведут должное впечатление на окружающих
и заставят их подчиниться вашей воле. Выходные желательно посвятить заботе о старшем поколении.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необходимо запрячь в одну
упряжку волю, энергию и счастливый случай, чтобы продвинуться вверх. Некоторый риск будет оправдан. В выходные не исключено непонимание со стороны окружающих вас людей.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь приобрести
уверенность в собственных силах и обязательно займитесь личными делами. Остерегайтесь ставить во главу
угла только собственные интересы, это может привести
к скандалу. Выходные посвятите релаксирующему созерцанию и аналитической работе.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь отрешиться от
эмоций, они будут мешать вам здраво разрешить возникшую ситуацию. Свою энергию направьте на решение
наиболее актуального в данный момент дела. В выходные
лучше отправиться на природу.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы становитесь незаменимым
человеком на работе. Эмоции не должны быть помехой
в вашей деятельности. Договариваться с коллегами и
партнерами вам будет значительно легче в конце недели. Продолжайте раскрывать свой творческий потенциал.
Близкие потребуют особого внимания в выходные.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы должны почувствовать
прилив жизненных сил и окажетесь в центре бурных событий. Новые начинания могут иметь успех. Обострившаяся интуиция может позволить вам справиться с накопившимися проблемами.
РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь быть открыты для
Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 24 марта
предложений,
и они обязательно начнут поступать к вам
По горизонтали: Оренбург. Дадон. Чукча. Кроха. Бочаг. Вятка. Мама. Реформа. Утроба. Ваз. Сила. Мыза.
в
нарастающем
темпе. В решении деловых вопросов больТыква. Вчера. Апаш. Малави. Море. Ананас. Софа. Идеал. Гро. Апачи. Нонет. Кен. Ост. Бирка. Хоккей.
По вертикали: Евдоким. Стамеска. Аудио. Мускул. Фиакр. Хват. Чек. Ванная. Авва. Мина. Трос. Чин. Бизе. ше полагайтесь на интуицию. В выходные не совершайте
безответственных поступков.
Арал. Агама. Буфы. Осинник. Бруно. Муар. Червы. Перегной. Ручка. Мазда. Арес. Глаза. Шарлотта.

Ищу семью

Прогноз погоды
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Осадки

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

2 апреля (8.00–12.00). Возможно обострение заболеваний носоглотки, бронхов, легких.
6 апреля (4.00–13.00). Не исключены болезни опорно-двигательного аппарата, болезни остеохондроза.
Областная еженедельная
общественно-политическая газета
Главный редактор
КАДОМСКИЙ Алексей Алексеевич
УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Брянский рабочий»

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Брянской области.
Серия ПИ №ТУ32-00331 от 23.12.2015 г.
Материалы, оформленные такой линейкой ,
печатаются на правах рекламы
Редакция публикует материалы, выражающие альтернативные точки зрения,
не всегда разделяя мнения авторов. За достоверность информации несут
ответственность авторы статей.

ТЕЛ./ФАКС РЕДАКЦИИ:
8(4832) 74-30-36.
СЛУЖБА РЕКЛАМЫ
74-30-36, 8-910-235-71-85, 8-903-819-22-19
E-mail:
vikki002@bk.ru, gazeta1917@gmail.com

Морти – драгоценный
питомец. Он привит, от
паразитов обработан, возраст от 8 лет. У малыша нет
нижней челюсти и коллапс
трахеи. Питание – ROYAL
CANIN Recovery.
Отпечатано в ГУП "Брянское
полиграфическое объединение"
Адрес: 241019, г. Брянск, пр-т Ст. Димитрова, 40

Подписано в печать: 30.03.2022 г.
по графику – 20.00,
фактически – 20.00
Объем – 4 п.л.
Заказ – 755.
Цена свободная.

12+
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Вдруг среди опубликованных
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можно связаться с волонтерами приюта по телефонам:
8-960-554-52-33 (Екатерина), 8-920-836-08-31 (Анна).
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