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Дорогие друзья!

4 апреля стартовала декада льготной подписки 
на 2-е полугодие 2022 г. Во всех отделениях почто-
вой связи нашу газету можно выписать дешевле:

на 1 мес. – 70 руб. 20 коп.
на 3 мес. – 210 руб. 60 коп.
на 6 мес. – 421 руб. 20 коп. 
Для ветеранов и участников войны, инвалидов 

1-й и 2-й групп действует дополнительная скидка:
на 1 мес. – 62 руб. 89 коп.
на 3 мес. – 188 руб. 67 коп.
на 6 мес. – 377 руб. 34 коп. 

Индекс газеты – П1942

Так гласит народная мудрость, но брян-
ские аграрии знают, что надо делать всё в 
правильные сроки и по науке: вовремя сеять, 
в нужное время и в правильном количестве 
подкармливать растения. Наука – залог хо-
рошего урожая.

Сейчас в Брянской области начались весен-
не-полевые работы. В Климовском районе 
идет подкормка озимых культур. По данным 
на 5 апреля, подкормлено 2082 га, что со-

ставляет 46% от общего плана. Также вносят 
удобрения под озимый рапс и многолетние 
травы. Уже удобрено 800 га (46%) озимого 
рапса и 1852 га (8%) многолетних трав. 

Стоит отметить, что в текущем году кли-
мовские аграрии перевыполнили план по за-
купке удобрений, их приобретено 104%. 

ООО «Климовская Картофельная Компа-
ния» занимается внесением калийных удо-
брений под посадку картофеля. Сергей Слеп-

нев – один из сотрудников, который работает 
в настоящее время на поле. 

– С приходом весны мы, работники сельско-
хозяйственной отрасли, активно готовимся к 
посевным работам, – рассказывает Сергей 
Васильевич. – Сегодня мы вносим минераль-
ные удобрения на полях под посадку карто-
феля. Работаю на тракторе John Deere и с 
разбрасывателем удобрений UNIA. 

Виктория СОЛОВЬЁВА.
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«Лучшим ответом на недру-
жественные действия со сто-
роны ряда государств должно 
стать всемерное упрочение со-
юзнических российско-бело-
русских связей, наращивание 
взаимовыгодных интеграцион-
ных процессов и двустороннего 
сотрудничества на всех направ-
лениях», – заявил президент 
страны Владимир Путин в об-
ращении по случаю Дня едине-
ния народов Белоруссии и Рос-
сии, которое прошло в Минске. 
Полностью в этом фарватере 
идет интенсификация брянско-
гомельских отношений.

ПРОДОЛЖАЯ 
СБЛИЖЕНИЕ

Неделю назад представительная 
делегация сябров во главе с предсе-
дателем Гомельского облисполкома 
Иваном Крупко посещала Брянщи-
ну. В итогах – запуск крупного про-
екта по строительству социального 
жилья, договоренности о развитии 
сотрудничества в сфере АПК, ре-
шение о проведении еженедельных 
спортивных встреч. 

Ни брянский руководитель Алек-
сандр Богомаз, ни его гомельский 
коллега не из тех, кто откладывает 
дела в долгий ящик. Интенсифика-
ция – значит без промедлений. Уже 
через неделю брянская делегация 
прибыла на Гомельщину, чтобы за-
крепить и развить достигнутые до-
говоренности и найти новые точки 
взаимовыгодного сотрудничества.

В качестве гостеприимного хо-
зяина Иван Крупко на встрече с 
брянской делегацией сразу отме-
тил важность совместных проектов.

– Я хочу отметить из важного и 
знакового для нашего сотрудни-
чества, что Российская Федерация 
имеет первое место по инвестици-
ям в Гомельскую область. С уча-
стием российского капитала созда-
но 426 предприятий на территории 
Гомельщины. Мы развиваем даль-
нейшее сотрудничество со всеми 
регионами, – заявил Иван Крупко. 

– В сложившейся ситуации, когда со 
стороны организованного Запада, 
со стороны Америки идет жесткое 
санкционное давление и на Россий-
скую Федерацию, и на Республи-
ку Беларусь, нам необходимо в той 
кооперации, которую мы развива-
ем, еще более глубоко изучить друг 
друга, найти точки соприкоснове-
ния, чтобы двигаться дальше, чтобы 
наши регионы развивались и благо-
состояние людей увеличивалось.

Александр Богомаз заявил, что 
рад быть в Гомельской области на-
кануне столь знакового для двух 
народов праздника – Дня единения. 
Он отметил, что российско-бело-
русские отношения – пример того, 
как можно мирно и взаимовыгодно 
выстраивать контакты между брат-
скими народами.

– Мы все делаем для того, чтобы и 
дальше развивать то сотрудничество, 
которое мы ведем. Многое делается 
и со стороны вашей, и со стороны 
нашей области, тому есть подтверж-
дение – оборот, который Брянская 
область имеет и с Республикой Бе-
ларусь, и с Гомельской областью. 
Из всего оборота, который сегодня 

составляет 670 млн долларов, – дай 
Бог, что скоро не в долларах будем 
считать, а в рублях, – если перевести, 
это порядка 60 млрд рублей. Что ра-
дует, товарооборот даже в прошлый, 
пандемийный, год вырос по отноше-
нию к 2020 году, – по-хозяйский от-
метил брянский губернатор.

ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ 
И НАСТОЯЩЕЕ

В ходе визита брянская делега-
ция посетила знаковое для гомель-
чан место – Аллею Героев, где со-
стоялась церемония возложения 
венков и цветов в память о воинах-
освободителях, павших за свободу 
и независимость, за мир и безопас-
ность, за жизни будущих поколений. 
В братской могиле покоятся остан-
ки 135 участников обороны Гомеля 
в августе 1941 года, партизан, под-
польщиков, а также тех, кто в ноя-
бре 1943 года освобождал город.

Кроме того, гости посетили ве-
дущие предприятия региона. В их 
числе ОАО «Гомсельмаш» – одно из 
крупнейших производителей сель-
скохозяйственной техники, входя-
щее в число лидеров мирового рынка 
комбайнов и других сложных сель-
хозмашин. Техника «Гомсельмаша» 

– это модельные ряды зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов, 
початкоуборочные и картофелеубо-
рочные комбайны, косилки и другая 
сельскохозяйственная техника. Все-
го 16 типов сельхозмашин, 75 базо-
вых моделей и модификаций, 70 ви-
дов адаптеров и приспособлений для 
уборки различных культур. Из этих 
машин сельхозпредприятия с любы-
ми посевными площадями и набо-
ром культур могут выбрать модели, 
наиболее эффективные в их услови-
ях. Обладая комплексом современ-
ных производственных технологий, 
«Гомсельмаш» производит основ-
ные детали и узлы комбайнов. Это 
позволяет лучше контролировать ка-
чество, производить одновременно 
разные типы машин, поддерживать 
доступные цены на продукцию.

– Нас связывает общее производ-
ство, не говоря уже об общих корнях, 
общих друзьях и знакомых. Сегод-
ня здесь на предприятии мы раз-
говаривали с руководителем, с на-
чальниками цехов – у людей глаза 
горят, желание есть работать и уве-
личивать линейку техники, дальше 
проводить модернизацию, – заявил 
после визита на предприятие Алек-
сандр Богомаз. – Что меня радует 
как губернатора, как человека, кото-
рый не понаслышке знает, что такое 
сельское хозяйство, это то, что ком-
байны, которые выпускаются здесь, 
они на 100% свои. Это импортозаме-
щение от наших братьев-белорусов. 

Комбайны, которые выпускаются, 
будут выпускаться и дальше. Мы 
сегодня понимаем, что рынок для 
данного предприятия расширился и 
на территории России, и Белоруссии. 
Мы видим, что у нас есть сильное 
предприятие, располагающее тех-
нической базой, специалистами, что 
очень важно. Предприятие, которое 
может дать на белорусский и россий-
ский рынок недостающие комбайны.

Следующий объект в программе 
делегации – кондитерская фабрика 
«Спартак». Сегодня предприятие 
выпускает около 350 наименований 
изделий, а это 20 тысяч тонн про-
дукции в год. На фабрике четыре 
основных цеха: бисквитный, кара-
мельный, вафельный, конфетно-шо-
коладный. Практически полностью 
автоматизированы линии по про-
изводству шоколада, печенья, кара-
мели, вафель. Стратегия развития 
фабрики также предусматривает зна-
чительное изменение ассортимента 
продукции и повышение её качества 
за счет сети цеховых и центральных 
лабораторий, оснащенных современ-
ным оборудованием, где осущест-
вляется строгий входной контроль 
сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции. Ведущие белорусские 
предприятия, как и наши брянские, 
во многом уже превосходят зарубеж-
ные аналоги, работая в направлении 
импортозамещения по разным пози-
циям, и сегодня есть уверенность в 
том, что с такими передовыми про-
изводствами и людьми, которые там 
работают, и Россия, и Беларусь спра-
вятся с любыми трудностями.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩИХ 
УСПЕХОВ

В рамках визита также было под-
писано соглашение о сотрудниче-
стве между МБОУ «Центр образова-
ния «Перспектива» г. Брянска и ГУО 
СШ № 75 г. Гомеля. Сотрудничество 
между школами можно начинать 
уже сейчас, проводя мероприятия 
в режиме онлайн, например, еже-
недельно. Первая такая экскурсия 
для брянских школьников состо-
ится в ближайшее время: это будет 
виртуальное посещение выставки 
«Память», подготовленной гомель-
чанами к Году исторической памяти.

– Наши преподаватели и ученики 
получат возможность обмениваться 
опытом, создавать совместные про-
екты. Но самое главное, наши дети 
будут продолжать славные тради-
ции по укреплению дружбы наших 
братских народов. У нас уже есть 
опыт такого сотрудничества. Более 
30 договоров заключено между ве-
дущими вузами Брянской области с 
образовательными и научными уч-
реждениями Республики Беларусь. 

В брянских образовательных орга-
низациях обучаются более 1300 жи-
телей Республики Беларусь, – под-
черкнул Александр Богомаз.

Важность данного соглашения 
во многом определяется тем, что 
оно задает вектор для воспитания 
в духе братства и патриотизма мо-
лодого поколения двух народов. 
Как показал пример Украины, если 
внушить именно молодежи дурные, 
злобные мысли, если воспитывать 
ненависть и нацистские идеалы 
со школьных лет, то трагические 
последствия станут неизбежны-
ми. Осознавая это, руководители 
Брянщины и Гомельщины и делают 
ставку на работу с детьми и молоде-
жью как будущих взрослых граж-
дан Союзного государства.

Еще одна «точка сборки» для мо-
лодых людей двух регионов – спорт. 
Если белорусы первыми поняли 
важность развития спортивной ин-
фраструктуры и стали строить ле-
довые дворцы и ФОКи в областных 
и районных центрах, то Брянщина 
только при Александре Богомазе 
всерьез взялась за эту тему. Зато 
за эти годы удалось не просто на-
верстать упущенное, но и заложить 
прочный фундамент для вовлече-
ния брянской молодежи в спорт.

Показателем сотрудничества в 
спортивной сфере стало и откры-
тие товарищеского юношеского 
турнира по хоккею с шайбой среди 
команд Брянской и Гомельской об-
ластей. Старт играм дали руково-
дители двух территорий.

– Для юных хоккеистов это до-
полнительная тренировка с новым 
соперником и шанс обрести друзей. 
Для зрителей это спортивный празд-
ник. Праздник, который неожидан-
но родился ровно неделю назад, во 
время визита делегации Гомельской 
области в Брянскую. При посеще-
нии Дворца единоборств разговор 
зашел о хоккее, и мы с моим брян-
ским коллегой Александром Васи-
льевичем Богомазом сразу решили: 
надо организовать встречу наших 

мальчишеских хоккейных команд. 
Сами задачи ставим, сами выполня-
ем! Теперь ждем от вас, ребята, кра-
сивый хоккей! – заявил, обращаясь к 
участникам турнира, Иван Крупко.

Кроме того, руководитель Го-
мельщины подчеркнул, что сотруд-
ничество двух регионов в плане 
спорта – совместных соревнований 
и подготовки спортсменов – решит 
ряд важных задач:

– Как мы смогли убедиться, в 
Брянской области спорт и пропа-
ганда здорового образа жизни в 
топе важнейших тем правительства. 
Один только Дворец единоборств 
чего стоит! Это к тому, что, имея 
на пару регионов такое огромное, 
а главное, разнообразное количе-
ство спортивных залов, бассейнов, 
лыжероллерных трасс, стадионов, 
мы можем хоть ежемесячно устра-
ивать такие праздники спорта и 
здоровья и к восторгу зрителей, и 
к укреплению профессионального 
мастерства спортсменов!

Александр Богомаз поддержал 
своего гомельского коллегу. Он еще 
раз акцентировал внимание на важ-
ности работы с молодежью, ведь 
именно она фундамент успешного 
будущего Союзного государства.

– Дорогие ребята! Вы – наше бу-
дущее! Вам строить и развивать 
наши страны, укреплять и защи-
щать. И, конечно, мы, представите-
ли власти, очень хотим, чтобы вы 

выросли образованными, крепкими 
и спортивными. Вот для этого мы 
и строим спортивные сооружения. 
Сегодня здесь, в Гомеле, замечатель-
ный праздник хоккея, а спорт всег-
да объединяет! Спорт – это друж-
ба! Я от всей души поздравляю вас 
с праздником, хочу пожелать вам 
успеха и в сегодняшнем поединке, 
и завтра, чтобы здесь действительно 
были хоккейные баталии и победил 
сильнейший. Успехов вам! – заявил 
Александр Богомаз.

В первый и второй день соревно-
ваний юные хоккеисты из Жлобина 
одержали две победы и обеспечили 
себе первое место по итогам тур-
нира. В заключительный же день 
в матче за второе место встреча-
лись команды из Гомеля и Брянска, 
а судьба серебряных медалей ре-
шилась лишь на последней минуте 
матча: победу со счетом 3:2 одер-
жали ребята из Брянска. Команда 
ДЮСШ ХК «Гомель» заняла третье 
место. По итогам турнира все ко-
манды получили кубки, памятные 
дипломы, медали и сладкие призы.

***
Завершилась программа визи-

та торжественным собранием, по-
священным Дню единения народов 
Беларуси и России. На нем главы 
братских регионов еще раз обозна-
чили стратегические направления 
интеграции. 

Звучала на мероприятии и укра-
инская тема. Именно на фоне той 
катастрофы, в которую привела эту 
братскую страну националистиче-
ская прозападная хунта, становит-
ся видно, что курс на укрепление 
славянских связей и подлинная ин-
теграция является единственно воз-
можным. Об этом же заявил и руко-
водитель Гомельщины Иван Крупко:

– Важно понимать, что не с укра-
инским народом ведут борьбу рос-
сийские солдаты, а со вскормлен-
ным Западом и уже набравшим силу 
нацизмом, основное предназначение 
которого – стать ударной силой про-
тив России. Против страны, с которой 

мы состоим в Союзном государстве. 
Белорусы не втянуты в конфликт, 
но, как отметил наш президент, бе-
лорусы не позволят стрелять в спину 
русских людей. Белорусы свой выбор 
сделали. Уверен, мы пройдем и это 
испытание, преодолеем все трудно-
сти и продолжим строить наш общий 
дом, Союзное государство.

О важности единения сказал и 
Александр Богомаз:

– Этот праздник символизиру-
ет нерушимую дружбу и братство 
наших народов. Нас связывают 
прочные узы вековых славянских 
традиций, история, духовные цен-
ности, героическое партизанское 
движение и тяжелейшие испытания 
в годы Великой Отечественной вой- 
ны. Сегодня наша страна проводит 
специальную военную операцию по 
защите жителей Донбасса. Наши 
доблестные воины сражаются с нео-
нацистами, которые не щадят своих 
же граждан, прикрываясь ими, ис-
пользуя их в качестве живого щита. 
А ведь это уже было в нашей исто-
рии. Наши отцы и деды были свиде-
телями страшных трагедий в годы 
Великой Отечественной войны, а 
все мы помним свои Хатыни и Ха-
цуни. Но это нас только сплачивает. 
Наша общая задача не потерять са-
мое главное – нашу историческую 
правду, которую мы будем переда-
вать из поколения в поколение.

Георгий АЛЕКСАНДРОВ.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
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С десантниками Туль-
ского соединения Воз-
душно-десантных войск, 
принимающими участие 
в спецоперации на тер-
ритории Украины, ДНР и 
ЛНР, встретился губер-
натор Брянской области 
Александр Богомаз. 

Глава региона выразил 
слова благодарности воен-
нослужащим за мужество, 
стойкость и высокий про-
фессионализм.

– Встреча с вами для нас – 
это большая честь, – сказал 
Александр Богомаз, обра-
щаясь к военнослужащим. 

– Мы, жители героической 
Брянской области, помним 
подвиг солдат Великой Оте- 
чественной войны. У нас 

от наших дедов и прадедов 
привит ген патриотизма, и 
мы сегодня вами гордимся.

Десантникам также пе-
редали приветствие и сло-
ва благодарности от губер-
натора Тульской области 
Алексея Дюмина, а пред-
ставитель одной из вете-

ранских организаций на-
звал их гордостью и элитой 
нашей страны.

– От лица героев земли 
Брянской хочу поблагода-
рить вас за успешное вы-
полнение задачи, – сказал 
он. – Вы – гордость и элита 
нашей станы! Слава ВДВ! – 

завершил свое обращение к 
десантникам ветеран.

В ходе торжественного 
построения состоялась це-
ремония вручения государ-
ственных наград воинам-
десантникам, проявившим 
мужество и героизм в ходе 
проведения спецоперации.

РЕПОРТЁР

Служу России!

Стройки

В областном центре

Кошелёк

Кадры

Награды

Оценка

ВСТРЕЧА С ДЕСАНТНИКАМИ

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Владимир Путин подписал документы о награж-

дении выдающихся россиян.
Указом Президента РФ от 1 апреля 2022 года № 176 

«О награждении государственными наградами Россий-
ской Федерации» за заслуги в области здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено 
заведующему отделением анестезиологии и реанимато-
логии ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница» Миша-
нину Игорю Николаевичу и заведующему отделением 
травматологии и ортопедии ГАУЗ «Брянская городская 
больница № 1» Семенькову Владимиру Леонидовичу.

Распоряжением Президента РФ от 1 апреля 2022 года 
№ 92-рп «О поощрении» за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу инженеру груп-
пы подготовки производства ООО «Монтажсантехника-
Лидер» Прошину Дмитрию Валерьевичу объявлена Бла-
годарность Президента Российской Федерации.

4 апреля губернатор Алек-
сандр Богомаз посетил строи-
тельную площадку в Бежицком 
районе Брянска. Здесь продол-
жается возведение спортивно-
оздоровительного комплекса.

Напомним, что в середине осени 
прошлого года с предыдущим под-
рядчиком ООО «Магистраль теле-
ком», строившим спорткомплекс, 
муниципальный контракт был рас-
торгнут в одностороннем порядке. 
Это связано с грубым нарушением 
сроков строительства спортивного 
сооружения. Победителем нового 
аукциона по результатам повторных 
торгов стало ООО «ГрандСтрой».

– Введены штрафные санкции 
в объеме 3 млн рублей, перетор-
гован объект, пришел новый под-
рядчик, и вы видите, стройка ожи-
вилась. В планах к середине лета 
сдать этот объект. Финансирование 
идет, то удорожание, которое свя-
зано с ростом цен от начала года 
до сегодняшнего дня, учитывает-
ся. Дополнительные объемы работ 
здесь небольшие. Как я уже сказал, 
здесь новый подрядчик, усилен кон-
троль, чтобы не повторилась исто-
рия, как с первым подрядчиком. Что 
касается нового подрядчика, то он 
уже занимался строительством при-
стройки к детской школе искусств 
в Володарском районе, все работы 

были выполнены в срок, – пояснил 
присутствовавший на объезде глава 
Брянской городской администрации 
Александр Макаров.

Долгожданный для всех жителей 
Бежицы СОК будет многофункци-
ональным спортивным сооружени-
ем. Здесь разместятся два бассейна: 
большой длиной 25 метров из ше-
сти дорожек и малый – для обуче-
ния плаванию малышей. Универ-
сальный спортзал предназначен для 
футбола, баскетбола, предусмотре-
ны здесь и силовые тренажеры.

Сейчас здание СОКа остеклено 
и отапливается от собственной ко-
тельной. Высокая степень готов-
ности достигнута в большом спор-
тивном зале, решается вопрос с 
трибунами для зрителей. Осталь-
ное оборудование завезено и ожида-
ет распаковки и монтажа. В других 
помещениях выполняются работы 
по устройству ступеней и пандусов, 
монтажу тепловых узлов. В здании 
ведется укладка плитки, монтаж 
системы приточно-вытяжной вен-
тиляции. Снаружи продолжается 
мощение плиткой тротуаров вокруг 
здания СОКа, прилегающая тер-
ритория готовится к асфальтиро- 
ванию.

Готовность объекта оценива-
ется примерно на 90%. Из област-
ного и городского бюджетов на 
строительство спортивно-оздо-

ровительного комплекса в общей 
сложности выделено более 200 млн  
рублей.

Также в этот день глава регио-
на оценил работы, выполненные по 
строительству лечебного корпуса го-
родской больницы № 4. Новый кор-
пус больницы готов. Установлены 
кровати, аппараты ИВЛ, УЗИ, пол-
ностью оснащена лаборатория, ча-
стично готово для установки обору-
дование в операционный блок.

– На сегодняшний день, в зави-
симости от необходимости, мы го-
товы принимать уже пациентов и 
оказывать медицинскую помощь. 
Изначально в проекте был хирур-
гический корпус с отделениями 
гинекологии, челюстно-лицевой 
хирургии, реанимации, операцион-
ным отделением, лабораторией, диа-
гностическим кабинетом. Но жизнь 
поставила нам другие задачи, и мы 
перепрофилировались и подгото-
вили данный корпус для ковидных 
больных. На сегодняшний момент 
количество пациентов с коронави-
русной инфекцией снижается. У нас 
развернут до сих пор ковидный го-
спиталь на 170 коек, но там сейчас 
находятся 100 пациентов. Поэто-
му в данный новый хирургический 
корпус госпитализировать больных 
с ковидной инфекцией нет необхо-
димости, – пояснила главный врач 
Брянской городской больницы № 4 
Светлана Хандожко.

Новый лечебный корпус город-
ской больницы № 4 рассчитан на 
120 пациентов. Необходимость в 
нем назрела давно: проект готовил-
ся с 2006 года, затем были проблемы 
с финансированием, шесть лет назад 
был построен цокольный этаж, по-
том финансирование снова закончи-
лось. С приходом на пост руководи-
теля области Александра Богомаза 
подход в строительной отрасли из-
менился. Благодаря этому удалось 
возобновить работу и построить 
новый лечебный корпус горбольни- 
цы № 4.

ОБЪЕКТЫ ЗАВЕРШАЮТ

В Володарском рай-
оне города Брянска на-
ча лас ь м ас ш т а б на я 
реконструкция парка 
«Юность». Любимое ме-
сто отдыха местных жи-
телей комплексно бла-
гоустраивается в рамках 
реализации программы 
«Формирование ком-
ф о р т н о й г о р о д с ко й  
среды». 

Сейчас в «Юности» пол-
ным ходом идут работы по 
демонтажу существующе-

го оборудования, старого 
асфальта, бортового камня 
и плитки, в парке разобра-
ли старую сцену. В ходе ра-
бот парк будет полностью 
обновлён.

В части парка, которая 
расположена слева от те-
атра кукол, организуют 
большой детский игровой 
городок. На месте бывшей 
танцплощадки разместит-

ся скейт-зона, оснащенная 
разнообразными фигурами 
для выполнения трюков. 
Также в парке оборудуют 
воркаут-площадку, вере-
вочный парк. Изменится 
летняя эстрада парка, отре-
монтируют и сцену, и зри-
тельный зал под открытым 
небом.

Безусловно, одним из 
центров притяжения об-

новленной «Юности» ста-
нет современный фонтан. 
25 струй будут ниспа-
дать к центру сооружения, 
еще одна – бить потоком 
воды вертикально вверх. 
На входе в парк возле те-
атра кукол разместится 
арт-объект, трехметровые 
буквы которого образуют 
название общественной 
территории – «Юность».

СДЕЛАТЬ «ЮНОСТЬ» КРАШЕ
НОВЫЙ ЗАМГУБЕРНАТОРА

В правительстве Брянской об-
ласти произошли очередные ка-
дровые изменения.

Временно исполняющей обязан-
ности заместителя губернатора на-
значена Елена Егорова. Она будет 
курировать вопросы образования и 
культуры. Ранее Елена Егорова зани-
мала должность директора департа-
мента образования и науки. 

РАЗОБРАТЬСЯ С ЦЕНАМИ
На заседании оперштаба по контролю и монито-

рингу цен на сельскохозяйственную продукцию для 
недопущения их роста в брянском правительстве 
в этот раз было нервно. Губернатор Богомаз оза-
дачил региональное управление антимонопольной 
службы найти действенную управу на торговые сети 
и разобраться с накрутками цен. 

Суть вот в чём. Сельхозпроизводители не подняли 
цены на продукцию, на некоторые категории даже опу-
стили. При этом ценники дешевле у сетевиков не стали. 
Несмотря на кучу жалоб, надзорные органы, по сути, ни-
чего не сделали. Мол, ввели же мораторий на проверки. 
Получается, расписались в своём бессилии?

Богомазу пришлось объяснять на конкретном приме-
ре, что не так с наценками у ритейлеров. «Затраты про-
изводителя буханки хлеба: осенью взять кредит, чтобы 
запахать землю, посеять, весной внести удобрения, обра-
ботать от болезней, убрать, высушить, сложить на склад, 
продать на мукомольное предприятие. Там нужно смо-
лоть и тоже положить на склад, хлебопеки должны ис-
печь хлеб с дополнительными ингредиентами, отвезти в 
магазин. 16 операций в среднем! А торговая сеть должна 
только положить на полку буханку и пробить покупателю 
чек… И получается, что производство буханки хлеба – 16 
операций – стоит 18 рублей. А пробить чек в магазине 
– еще 8 рублей», – сказал он. За итог такой арифметики 
платить приходится простым покупателям.

Здесь нужно отдать должное губернатору: он занял 
твёрдую позицию – пресекать попытки спекуляции на 
жителях. Руководитель брянских антимонопольщиков 
пообещал найти рычаги воздействия на ритейлеров. А 
получится ли, брянцы узнают в магазине.

По материалам интернет-СМИ.

ПОБЛАГОДАРИЛ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

С 30 по 31 марта в Москве прошел спортивный фо-
рум в поддержку движения «Мы вместе. Спорт». Его 
основной задачей было представить комплексный 
план действий по парированию возникших угроз и 
развитию спортивной отрасли в новой реальности. 

На полях форума обсуждались и принимались базовые 
параметры ответов на антироссийские санкции по всем 
направлениям, включая массовый, детско-юношеский, 
профессиональный спорт, спорт высших достижений и 
развитие международного спортивного сотрудничества. 

Вице-премьер российского правительства Дмитрий 
Чернышенко посетил экспозицию Брянской области, на 
которой представлен макет Дворца единоборств. На дан-
ный момент строительство объекта завершено и осущест-
вляется приемка объекта контролирующими органами.

Вице-премьер поблагодарил правительство Брянской 
области за строительство многофункционального объек-
та, который является одним из самых крупных в России, 
построенных за последнее время.
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Несмотря на затяжную вес-
ну, аграрии Погарского района 
приступили к полевым рабо-
там. В эти дни сельхозпред-
приятия активно вносят мину-
добрения под посевы озимых 
зерновых и сеяных трав. Ак-
тивно работают труженики 
АО «Колхозник», Погарской 
картофельной фабрики, сель-
хозпредприятий «Дружба», 
«Рассвет», «Меленский карто-
фель», КФХ «Лысак М.Н.», дру-
гих фермерских хозяйств.

Внесены минудобрения на 
озимом клине района – 2646 га. 
Это 26% от общей площади. Се-
яные травы подкормлены на пло-
щади 1485 га, озимый рапс – на 
1650 га.

В числе первых приступили 
к весенне-полевым работам в 
«Дружбе», где трудится один из 
лучших механизаторов Погар-
ского района Александр Ивано-
вич Тарасенко.

Пасмурное утро с мелким на-
крапывающим дождем не слома-

ло график работ в СХПК «Друж-
ба». На тракторном стане, что в 
Курове, активно шла погрузка 
минеральных удобрений. За ра-
ботой под руководством глав-
ного агронома сельхозпредпри-
ятия Александра Николаевича 
Дедкова опытные механизаторы 
– Александр Иванович Тарасенко 
и Александр Геннадьевич Воро-
нин. Мощный погрузчик в счита-
ные минуты поднимает огромные 
полимерные мешки с минудобре-
ниями и высыпает в бункер раз-
брасывателя. Редкие гранулы, 
упавшие на землю, тщательно 
подчищает лопатой главный агро-
ном, который не понаслышке зна-
ет, как непросто было работать в 
годы, когда в хозяйстве было мало 
минудобрений, каждый грамм це-
нили. Ценят и сегодня.

– Современное земледелие без 
комплекса удобрений малоэф-
фективное. Элитные семена до-
рого стоят, но если не подкор-
мить посевы, можно оказаться 
осенью в минусе, – рассуждает 
Александр Николаевич Дедков, – 

на полях работает дорогая мощ-
ная энергонасыщенная техника, 
да и труд механизаторов хорошо 
оплачивается. И только когда зер-
новой клин даст урожай, как го-
ворится, максимальный, можно 
говорить об успехе нашего дела, 
но цыплят по осени считают...

И все же, чтобы было, что счи-
тать по осени, необходимо уже в 
эти дни активно включаться в 
график весенне-полевых работ. 
Для земледельцев «Дружбы» за-
тяжная весна не открытие. Как 
правило, после низких темпера-
тур бывает резкое тепло, и тогда 
за погодой не поспеешь. Поэто-
му так важно при внесении ми-
неральных удобрений, чтобы они 
поступили в почву в полном объ-
еме и вовремя. В просохшей зем-
ле не так дружно откликаются на 
подкормку озимые зерновые, се-
яные травы. Еще более требова-
телен рапс, который в последние 
годы настоящее «золото земле-
дельцев».

В эти дни опытный механиза-
тор Александр Иванович Тара-

сенко завершает работы на полях, 
где выращивают сеяные травы.

Кормовой клин в «Дружбе» 
наравне с зерновым. В хозяйстве 
делают ставку не только на полу-
чение высоких урожаев хлеба, но 
и на молоко. Дойное стадо хозяй-
ства по количеству коров в трой-
ке лидеров. Поэтому с большой 
ответственностью подходят в хо-
зяйстве к подкормке сеяных трав.

– На каждый гектар вносим по 
200 килограммов азофоски. Это 
хороший показатель за послед-
ние годы, важно, чтобы кормовая 
база была богатой, ведь молоко 
приносит в казну «живые день-
ги» круглый год, – говорит ру-
ководитель «Дружбы» Николай 
Иванович Ладик.

Во многом благодаря постоян-
ному поступлению денег в казну 
предприятие развивается и нара-
щивает показатели как в растени-
еводстве, так и в животноводстве.

Приятно было видеть на трак-
торном стане еще пахнущий кра-
ской новенький трактор «Дон» с 
навесным оборудованием. Толь-
ко этот мощнейший железный 
конь может справиться с обра-
боткой полей «Дружбы» за счи-
таные дни. Уже скоро оседлает 
«Дон» Александр Геннадьевич 
Воронин.

К вечеру задождило, ровные 
струи умывали все поля окрест. 
Весна – время больших планов и 
надежд. Пусть всё сбывается.

Гордей ТАРАСКИН.

Одной из важнейших 
задач, обозначенных 
руководством страны 
в настоящее время, яв-
ляется обеспечение до-
ступности товаров на по-
требительском рынке. 
В первую очередь речь 
идет о продовольствии.

В Дятьковском районе 
успешно работает одно из 
крупных перерабатываю-
щих сельхозпредприятий 

– ООО «Брянский пти-
цеводческий комплекс», 
специализирующееся на 
разведении сельскохозяй-
ственной птицы и произ-
водстве мяса птицы.

Хозяйство обширное, 
требующее самого при-
стального внимания. Се-
годня здесь более 165 ты-
сяч голов так называемого 
«родительского» стада и 
900 тысяч цыплят-бройле-
ров, предназначенных на 
мясо.

Задача первых – стра-
тегическая – обеспечение 
производства яйцом, из 
которого в инкубаторе вы-
водят цыплят-бройлеров. 
Импортное яйцо и стоило 
немало, а сегодня, в усло-
виях санкций, оно и вовсе 
«золотое». Поэтому ставка 
на своё.

– Сегодня мы планируем 
расширение производства, 
а именно увеличение «ро-
дительского» поголовья, – 
рассказывает гендиректор 
птицеводческого комплек-
са Сергей Сегеда. – У нас 
есть пустующие птичники, 
отремонтируем, проведем 
необходимую санобработ-
ку и введем в производство.

«Родительское» стадо с 
введением дополнитель-
ных птичников увеличится 
на 35 тысяч голов. А это не 
только качественное соб-
ственное инкубационное 
яйцо – «сырье» для даль-
нейшего цикла производ-
ства, но и дополнительные 
рабочие места. К дружному 
и профессиональному кол-
лективу птицеводческого 

комплекса добавятся еще 
40 сотрудников. Для посел-
ка Слободище, где располо-
жено предприятие, – хоро-
шая перспектива.

«Родители» требуют са-
мого пристального внима-
ния: их надо вырастить, 
пролечить, обеспечить хо-
рошую яйценоскость. На 
десяток «мам» нужен один 
«папа» – крепкий, хозяй-
ственный и знающий свое 
дело петух. Здесь не част-
ное подворье, «за красивый 
хвост» кормить не будут. 
Ежеквартально стадо об-
новляется, его часть идет 
на убой, из мяса этих кур 
получаются отменные, аро-
матные холодец и тушенка.

Убой же бройлеров про-
изводится практически 
ежедневно. На прилавки 
магазинов эта продукция 
поступает в виде охлаж-
денных или замороженных 
целых тушек бройлеров, 
окорочков, бедер, голени, 
крыльев… Ассортимент 
впечатляющий. За удоб-
ную фасовку, быстроту 
приготовления и высокие 
питательные и вкусовые 
качества мясо брянского 
птицеводческого комплек-
са ценят многие хозяйки.

Всего на предприятии 35 
птичников для выращива-
ния бройлеров. Техпроцесс 
таков, что на убой отправ-
ляют птичник целиком. 
Это от 29 до 40 тысяч голов.

– Мы работаем со все-
ми крупными торговыми 
представителями нашего 
региона, – рассказывает 
Сергей Иванович. – Про-
дукция поставляется и 
в области Центрального, 
Северо-Западного округов 
России. Ежемесячно в ма-

газины Брянской области 
нашим предприятием от-
правляется около 220 тонн 
мяса птицы.

В год же ООО «Брянский 
птицеводческий комплекс» 
производит в среднем 
16,5 тысячи тонн мяса. И 
объемы производства сни-
жать не собирается. В све-
те того ажиотажа, который 
сегодня наблюдается по не-
которым видам продукции, 
назревает вопрос: не будет 
ли дефицита куриного мяса 
на наших прилавках?

– Дефицита не будет. 
Обеспечивали и будем 
обеспечивать потребности 
населения в мясе птицы, – 
говорит С.И. Сегеда. – На 
сегодняшний день Россия 
на сто процентов обеспечи-
вает себя мясом кур, яйцом, 
свининой. Производителей 
многому научили еще санк-
ции 2014 года. Считаю, что 
огромную роль сыграли те 
меры поддержки, которые 
государство предусмотре-
ло для сельхозпроизводи-
телей, эффективная работа 
команды губернатора обла-
сти Александра Богомаза, 
лично уделяющего самое 
пристальное внимание во-
просам аграрного сектора 
экономики региона.

Елена ФЁДОРОВА.

Задачу отечественными яблоками 
людей накормить успешно решают в 
компании ООО «Брянский сад» в Клет-
нянском районе.

Сегодня, когда против России вводят-
ся все новые санкции, импортозамещение 
внедряется в самых разных отраслях эко-
номики. Инвестиционный проект по соз-
данию сада интенсивного типа, хранению 
фруктов и их переработке – один из ша-
гов в сторону максимальной замены ино-
странных продуктов на отечественные. 

Прошедшей осенью мы уже смогли оце-
нить незабываемый вкус сочных аромат-
ных яблок популярных сортов: Гала, Гол-
ден Делишес, Гренни Смит, Фуджи, Ред 
Чиф, выращенных на полях этой компа-
нии. Еще совсем молодые деревья дали от-
личный урожай – более 170 тонн плодов. 
В этом году в планах инвестора собрать 
уже порядка 1300 тонн.

Этот уникальный фруктовый сад ин-
тенсивного типа – первый не только в 
Клетнянском районе, но и в регионе. Рос-
сийско-сербское предприятие «Брянский 
сад» реализует крупный инвестпроект. С 
2018 года освобождались от леса и разра-
батывались сотни гектаров залежной зем-
ли бывшего колхоза «Заветы Ильича» в 
районе деревень Набат и Сельцо. На обла-
гороженных полях-картах были посажены 
первые привезенные из далекой солнеч-
ной Сербии саженцы фруктовых деревьев, 
которые прекрасно прижились на наших 

почвах и уверенно справляются с мороз-
ными зимами. 

Начало саду было положено на трид-
цати гектарах. Разрабатываемые площади 
ежегодно увеличиваются, сейчас строй-
ные ряды фруктовых деревьев уже за-
нимают без малого 300 га. Масштаб сде-
ланного компанией и предстоящих работ 
поражает. В этом году еще на 18 гектарах 
посадят яблони, в дальнейшем заплани-
ровано в несколько этапов дойти до 400 
гектаров. Поэтапный ввод в оборот но-
вых площадей, возведение современного 
плодохранилища, собственный питомник 
для выращивания саженцев, которые пока 
продолжают завозить из Сербии, – в дол-
госрочной перспективе деятельности ин-
вестора. Конечно, работы впереди много, 
но положительная динамика налицо.

Последние холодные дни весны для са-
доводов «Брянского сада» – горячее время, 
ведь «мертвого» сезона в садах интенсивно-
го типа не бывает. Километры бесконечных 
ровных рядов яблонь круглый год нужда-
ются в уходе и защите. Практически весь 
коллектив садоводов занят в эти дни на об-
резке деревьев, ведь нужно закончить эту 
работу до начала вегетационного периода.

Уникальную для наших мест техноло-
гию выращивания сада на брянской зем-
ле внедряют благодаря партнерству с од-
ним из лучших садоводов Сербии Мирко 
Петровичем. Его яблоневые плантации в 
Сербии много лет подряд приносят отлич-

ные урожаи. Он часто бывает 
в ООО «Брянский сад», делит-
ся с работниками бесценным 
опытом и навыками по уходу 
за деревьями и выращиванию 
фруктов. Своевременная об-
резка необходима и для фор-
мирования правильной формы 
закрепленных на шпалерах де-
ревьев, и образования кроны, 
ведь яблони согласно техно-
логии расположены в рядах на 
расстоянии всего 80 сантиме-
тров друг от друга. Все рабо-
тающие в садах знают, что от 
качественной обрезки яблонь 
зависят и объемы будущего 
урожая, и размеры плодов, по-
этому и работают с душой.

Анна САННИКОВА.

РАНЬШЕ НАЧНЁШЬ — 
РАНЬШЕ ПОСЕЕШЬ

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС: 

СТАВКА НА СВОЁ

ЯБЛОКО 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
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ОАО «Силуэт» или, как 
его называют местные 
жители, швейная фабри-
ка – предприятие, хоро-
шо известное в Карачеве 
и Брянской области. Мы 
встретились с генераль-
ным директором фабри-
ки Надеждой Семчен-
ко, чтобы узнать, каким 
был прошедший год для 
предприятия.

– Год завершили хорошо, 
все запланированное вы-
полнено, – говорит Надеж-
да Михайловна. – Даже в 
новогодние праздники рас-
слабляться нам было неког-
да. И если все отдыхали до 
10 января, то мы уже выш-
ли на работу с 5-го числа, 
так как было много спец-
заказов. Радует, что тен-
денция на спецзаказы уве-
личивается – более 30% от 
планового ассортимента.

ОАО «Силуэт» вхо-
дит в состав Ассоциации 
предприятий легкой и тек-
стильной промышленно-
сти «Восток-Сервис». Спе-
циализируется на выпуске 
верхней утепленной и лет-
ней спецодежды, техноло-
гически сложных изделий, 
продукции по спецзаказам, 
костюмов, курток, полуком-
бинезонов, брюк, жилетов, 
плащей, курток-накидок, 
утепляющих подстежек, 
фартуков, подшлемников и 
прочего. Всего более 70 наи-
менований. В зависимости 
от области использования 
и назначения, швейная фа-
брика изготавливает сле-

дующие классы производ-
ственной одежды: защита 
от пониженных и повышен-
ных температур, сигналь-
ная одежда, одежда для ле-
сорубов, защита от нефти 
и нефтепродуктов, от тер-
мических рисков электри-
ческой дуги, от электриче-
ских полей и наведенного 
напряжения. За 2021 год 
было отгружено товар-
ной продукции на сумму 
323 млн рублей, что больше 
на 5,8%, чем в 2020-м. При 
этом ассортимент продук-
ции ежегодно обновляется. 
Например, с 2022 года за-
пустили новую коллекцию 
для аэропорта Домодедово 
– плащи защитные, куртки 
утепленные, где все швы 
герметизированы.

Но есть и минусы. Как 
рассказала Надежда Ми-
хайловна, очень острый 
вопрос – нехватка кадров, а 
именно швей. Численность 
работников в ОАО «Силу-
эт» (вместе с филиалами в 
Новозыбкове и Клинцах) 
составляет 641 человек, из 
них в Карачеве – 403. Но так 
как заказов много, план по 
всем площадкам загружен 
более чем на 100%, люди 
требуются постоянно. И 
руководство готово трудо-
устроить более 100 человек.

– Предприятие принима-
ет на работу всех желаю-
щих, – объясняет генераль-
ный директор, – обучает 
профессии, выплачивает 
ученическую стипендию 
плюс зарплату, по итогам 
обучения присваивается 

квалификационный раз-
ряд. Действующая про-
грамма позволяет любо-
му работнику в короткие 
сроки (от 1 до 3 месяцев) 
освоить профессию швеи, 
повысить квалификацию, 
освоить вторую и смежную 
профессию без отрыва от 
производства. Да и график 
у нас хороший – два через 
два. Кроме того, если швея 
выходит (по желанию) в 
свой выходной день – двой-
ная оплата. И руководством 
фабрики это приветствует-
ся: если человек заинтере-
сован больше заработать, 
то такая возможность есть. 
Зарплата на предприятии в 
обязательном порядке ин-
дексируется ежегодно, сей-
час она составляет около 
30 тысяч рублей, но при же-
лании можно зарабатывать 
и значительно больше.

И еще одно приятное 
событие, о котором сказала 
Н.М. Семченко. Московское 
головное предприятие по-
стоянно проводит для своих 
филиалов корпоративные 

конкурсы. Вот и в кон-
це декабря состоялся кон-
курс «Мисс Восток-Сервис 
2022». Участниц было не-
мало, так как филиалы ком-
пании есть по всей России. 
Конкурсанткам необходи-
мо было пройти несколько 
этапов: анкета, фотопорт-
фолио, видеопрезентация, 
zoom-беседа с оргкомите-
том. И по результатам от-
борочного тура карачевская 
швея Л.А. Кондрашова (на 
снимке) прошла в финал, 
что было непросто.

Чтобы познакомиться с 
ней, мы пошли в цех, где 
работает Лариса Анато-
льевна. Приятная, улыбчи-
вая женщина, она рассказа-
ла, что на фабрике трудится 
уже 20 лет. Пришла учени-
цей-комплектовщицей, за-
тем стала ученицей-швеей, 
сейчас уже самостоятельно 
выполняет сложные опера-
ции. Работает на спецма-
шинке в бригаде под руко-
водством опытного мастера 
Т.Н. Аверьяновой, где про-
изводят самые сложные мо-
дели. И это говорит о высо-
кой квалификации Ларисы 
Анатольевны. Кстати, ру-
ководитель предприятия 
пообещала «автоматом» 
повысить швее разряд за 
достигнутые успехи.

Как видим, ОАО «Си-
луэт» – амбициозное, ста-
бильно развивающееся 
предприятие с крепкой ре-
путацией, оснащенное со-
временным оборудованием. 
Поэтому неслучайно начи-
ная с даты основания и до 
настоящего времени Кара-
чевская швейная фабрика 
остается одной из круп-
нейших в стране по произ-
водству спецодежды высо-
чайшего качества.

Е. БАРАНОВА.

ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
«ТЕРМОТРОН-ЗАВОД»

ООО «ТЕРМОТРОН-ЗАВОД» присоединился к нац-
проекту «Производительность труда», став 13-м по 
счету предприятием области, участником нацпро-
екта. Руководство завода подтвердило свое уча-
стие в нацпроекте, подписав соглашение с департа-
ментом экономического развития Брянской области 
при поддержке Регионального центра компетенций 
(РЦК).

Завод «Термотрон» хорошо знают за пределами Брян-
ской области. Это крупное российское предприятие, вы-
пускающее оборудование для железных дорог.

В сложные годы реформ предприятие переориентиро-
валось на выпуск железнодорожного оборудования. На 
сегодняшний день 95% изделий, выпускаемых предпри-
ятием, адресовано железнодорожникам. Большинство из 
них предназначено для обеспечения безопасности дви-
жения поездов. Ведь во все времена это было и остается 
первостепенной задачей.

Благодаря нацпроекту эксперты Регионального центра 
компетенций Брянской области в сфере производитель-
ности труда внедрят на предприятии бережливые тех-
нологии и обучат сотрудников инструментам повыше-
ния производительности труда. Деятельность, которая 
ведется в рамках нацпроекта, позволяет создать новую 
производственную культуру на предприятиях, пересмо-
треть неэффективные принципы работы. Специалисты 
будут активно работать с предприятием в течение шести 
месяцев, а последующие 2,5 года оказывать консультаци-
онную поддержку в тиражировании полученного опыта 
на все производственные процессы.

Напомним, что нацпроект «Производительность тру-
да» был учрежден президентом РФ Владимиром Пути-
ным в 2018 году. Главная цель проекта – обеспечить к 
2024 году темпы роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5% в год. Участниками дан-
ного нацпроекта могут стать предприятия региона базо-
вой несырьевой отрасли, в том числе торговли и имеющие 
годовую выручку не менее 400 млн руб.

Производственная компания 
«Реверс» в Брасовском районе 
занимается выпуском запасных 
деталей для магистральных и 
маневровых тепловозов. Более 
500 видов изделий производят 
на предприятии. Работают в пол-
ном цикле – от делового металла 
до выпуска конечной продукции. 
Как отметил гендиректор пред-
приятия Николай Семченко, это 
позволяет сдержать рост цен на 
продукцию мини-завода и быть 
вполне конкурентоспособным на 
рынке.

На предприятии трудятся более 45 
человек, из них 28 заняты на произ-
водстве. Весь перечень изделий заво-
да востребован, так как большое ко-
личество из них предназначено для 
ходовых частей тепловозов. Сфор-
мирован он был еще во время рабо-
ты руководителем предприятия Ми-

хаила Николаевича Чудопала, новые 
собственники лишь расширили его. 
Как сказал заместитель генерально-
го директора – управляющий заводом 
Александр Ярмоленко, в перечне есть 
и сезонные изделия, которые выпу-
скают по разработанному совместно 
с потребителями графику. Поставки 
ведутся во все регионы нашей страны, 
а также в Республику Беларусь, Ка-
захстан, Азербайджан и Монголию.

Предприятие включает в себя за-
готовительный, токарно-фрезеровоч-
ный, литейный, сварочный и сбороч-
ный цеха. Штат его увеличивается, и 
потребность в кадрах постоянно ощу-
щается. Здесь заинтересованы в людях, 
желающих добросовестно трудиться, 
особенно в специалистах рабочих про-
фессий. Не хватает сварщиков, норми-
ровщиков. Толковых молодых людей 
обучают на производстве, сохраняя 
преемственность поколений.

Опытные токари Владимир Алип-
ченков, Александр 
Васютин, Дмитрий 
Ларионов, Вячеслав 
Кудинов, Андрей На-
сенков, Николай Но-
восельцев, Андрей 
Тришин и Вячеслав 
Митрохин готовы де-
литься знаниями с мо-
лодыми людьми. Про-
фессионалами своего 
дела, по словам руко-
водителей завода, за-
рекомендовали себя 
мастер сварочного 
цеха Юрий Бут, свар-
щики Роман Лучин 
и Александр Хаба-

ров. От ответственного отношения 
к должностным обязанностям этих 
людей и всех, кто трудится здесь, за-
висит качество выпускаемой продук-
ции, а это очень важно для сохране-
ния престижа предприятия, ведь 
неслучайно много сил и энергии за-
тратил на получение именного знака 
завода Михаил Николаевич Чудопал.

Мощности предприятия позволя-
ют изготавливать как единичные из-
делия, так и крупносерийные заказы. 
Также здесь производят изделия по 
чертежам заказчика. Как выразился 
Николай Семченко, диапазон про-
дукции – от запчастей для стираль-
ной машины жителя поселка до за-
казов сельхозтоваропроизводителей. 
И тогда на помощь приходят такие 
опытные специалисты, как началь-
ник производства Алексей Ивано-
вич Васьков, отметивший недавно 
юбилей, главный инженер Алексей 
Мамаев, инженер-конструктор Алек-
сандр Хоченков.

Развитие производственной базы 
завода продолжается: приобрели до-
полнительное оборудование, стан-
ки. Объем заказов расписан на два 
месяца вперед, продукция сбывает-
ся, поэтому появилась возможность 
провести внеочередную индексацию 
заработной платы работников, о чем 
и рассказали руководители завода. 
Жителям района остается только ра-
доваться тому, что предприятие по-
пало в надежные руки, сохранены 
рабочие места, а собственники вы-
полняют социальные обязательства. 
Пусть будет так и дальше.

И. КОМИССАРОВА.

СОРЕВНОВАЛИСЬ 
В МАСТЕРСТВЕ

На Брянском машиностроительном заводе (БМЗ, 
входит в состав АО «Трансмашхолдинг») состоял-
ся традиционный конкурс профессионального ма-
стерства среди рабочих ведущих профессий. В 
этом году он был приурочен к 20-летию головной 
компании.  

Конкурс профмастерства для БМЗ – крепкая традиция, 
позволяющая выявить лучших сотрудников предприятия, 
раскрыть потенциал каждого работника, проверить про-
фессиональные навыки и общие знания в каждой ком-
петенции. 

В этот раз участие в состязании приняли более 50 ма-
шиностроителей – как новичков, так и опытных сотруд-
ников, в копилке профессиональных достижений кото-
рых неоднократные победы в корпоративных конкурсах.  

На протяжении трёх дней на всех площадках царила 
атмосфера азарта и здоровой конкуренции. Для участ-
ников была подготовлена насыщенная и интересная 
программа.  Токари по выданным оргкомитетом черте-
жам из металлической заготовки вытачивали на стан-
ке деталь «Ось». Маляры подготавливали под окраску 
поверхность, составляли лакокрасочную смесь и нано-
сили ее на конкурсный образец. При этом  необходимо 
было выверить толщину слоя покрытия, чтобы оно не 
растекалось. Мастерам предстояло продемонстриро-
вать уровень знаний в системности мышления, управ-
лении людьми, принятии изменений, лидерстве, раз-
витии, производственной системе в ходе бизнес-игры.  
Главным «гвоздем» конкурсного задания крановщиков 
стало ведро с водой, которое необходимо было провести 
по заданному маршруту, постаравшись не расплескать 
содержимое. 

Упорная борьба вывела в лидеры девять заводчан, по-
казавших высокую степень рабочего искусства в своих 
компетенциях. Победителями признаны токарь Андрей 
Мякин, электросварщик Владимир Маршалко, кранов-
щик Владимир Птушко, маляр Сергей Трыков, контро-
лер Наталья Иванищева, слесарь механосборочных работ 
Сергей Трошин, мастер Дмитрий Филимонов, фрезеров-
щик Сергей Кочергин и оператор станков с программ-
ным управлением Максим Иваныкин. Некоторым из них 
в скором времени предстоит отстаивать честь БМЗ и бо-
роться за призовые места на корпоративном состязании 
Трансмашхолдинга в Новочеркасске.

Победители и призеры поощрены дипломами и де-
нежными премиями от администрации предприятия. 
Поздравили заводчан также представители профсоюз-
ных организаций.

АССОРТИМЕНТ 
ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ

«РЕВЕРС» — В НАДЁЖНЫХ РУКАХ
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31 марта председатель 
Брянской областной Думы 
Валентин Суббот провел 
очередное заседание зако-
нодательного собрания ре-
гиона.

С ПРИЯТНОГО 
МОМЕНТА

Сессия началась с прият-
ного момента – сенатор Гали-
на Солодун за большой вклад 
в развитие сельского хозяй-
ства Брянской области вручи-
ла Благодарность Председателя 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Феде-
рации Валентины Матвиенко 
депутату, руководителю ООО 
«Дружба-2» Александру Жу-
тенкову. Отмечены Благодар-
ностью Председателя Совета 
Федерации и заслуги директора 
ГКУ «Управление капитально-
го строительства Брянской об-
ласти» Анатолия Комкова.

Решили депутаты и кадро-
вые вопросы. Они дали согла-
сие на назначение Николая Си-
моненко и Николая Лучкина на 
должность заместителей губер-
натора Брянской области. 

Согласованы кандидатуры 
на должности мировых судей: 
Сергея Варгашкина – судебный 
участок № 22 Брянского райо-
на, Алексея Андрющенко – су-
дебный участок № 66 Бежицко-
го района г. Брянска и Евгении 
Каминской – судебный участок  
№ 73 Брянского района.

О РАБОТЕ ПОЛИЦИИ
На заседании с ежегодным 

докладом об итогах деятель-
ности органов и подразделе-
ний внутренних дел региона 
выступил начальник УМВД 
России по Брянской области, 
генерал-майор полиции Вла-
дислав Толкунов. Он акцен-
тировал внимание на том, что 
благодаря реализации государ-
ственной программы предот-
вращения правонарушений и 
активной совместной работе 
органов власти на Брянщине 
планомерно снижается уро-
вень преступности. Ведет-
ся активная деятельность по 
профилактике наркомании и 
снижению смертности на до-
рогах. В рейтинге территори-
альных органов Министерства 
внутренних дел за минувший 
год УМВД России по Брянской 
области по совокупности раз-
личных ведомственных показа-
телей и критериев среди субъ-
ектов Российской Федерации 
занимает достойное место как 
регион с низкой криминальной 
напряженностью.

Нача льник областного 
УМВД ответил на волнующие 
депутатов вопросы, а также по-
благодарил присутствующих 
представителей органов испол-

нительной и законодательной 
власти за оказанную поддерж-
ку, внимательное отношение 
к деятельности брянской по-
лиции. «Мы сотрудничаем на 
всех этапах подготовки и рас-
смотрения законопроектов, ка-
сающихся правоохранительной 
сферы», – в частности, сказал 
Владислав Толкунов.

По мнению председателя 
регионального парламента Ва-
лентина Суббота, совместная 
работа правоохранителей и 
представителей органов власти 
на местах дает ощутимые по-
ложительные результаты. «Это 
касается и профилактики пре-
ступлений, правонарушений, 
особенно среди несовершен-
нолетних, и реализации госу-
дарственных программ, и нор-
мотворческой деятельности», 

– отметил спикер.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

По инициативе главы реги-
она Александр Богомаза Брян-
ская областная Дума приняла 
Закон «О дополнительной мере 
социальной поддержки членам 
семей погибших (умерших) 
военнослужащих». Речь идет 
о единовременной выплате из 
регионального бюджета в раз-
мере 2 миллионов рублей се-
мьям военнослужащих, погиб-
ших при выполнении задач в 
ходе специальной военной опе-
рации на Украине. Эти деньги 
будут дополнительно выпла-
чиваться к федеральным сред-
ствам в размере 7 миллионов 
рублей.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Парламентарии в трех чте-
ниях поддержали внесение из-
менений в действующий закон 
«Об использовании копии Зна-
мени Победы в Брянской об-
ласти». Документ предостав-
ляет возможность органам 
государственной власти реги-
она использовать копии Зна-
мени Победы при проведении 
торжественных мероприятий 
и возложении венков к памят-
никам Великой Отечественной 
войны в День освобождения 
Брянской области от немецко-
фашистских захватчиков, кото-
рый празднуется 17 сентября.

Одобрены поправки в за-
кон «О библиотечном деле в 
Брянской области», который 
приводится в соответствие 
с федеральными нормами. В 
том числе это связано с наде-
лением отдельных муници-
пальных образований регио-
на статусом муниципального 
округа. Так, нормативный пра-
вовой акт утверждает присое-
динение «Брянской областной 
детской библиотеки» и «Брян-

ской областной специальной 
библиотеки для слепых и сла-
бовидящих» к ГБУК «Брян-
ская областная научная уни-
версальная библиотека имени 
Ф.И. Тютчева» в качестве ее 
филиалов.

В целях приведения регио-
нального законодательства в 
соответствие с федеральными 
требованиями принят в окон-
чательном виде целый ряд под-
вергнутых корректировке зако-
нов: «О внесении изменений в 
отдельные положения законо-
дательных актов Брянской об-
ласти, регулирующие вопросы 
замещения государственных 
должностей Брянской области», 
«О градостроительной деятель-
ности в Брянской области», «О 
схеме территориального пла-
нирования Брянской области», 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Брянской области», «О добро-
вольной пожарной охране Брян-
ской области».

Концептуальную поддерж-
ку депутатов получили изме-
нения в закон «О референдуме 
Брянской области», которые 
предусматривают возмож-
ность проведения голосования 
на референдуме в течение не-
скольких дней подряд, но не бо-
лее трех дней. Поправки также 
вносят уточнения в части лиц, 
включенных в список выпол-
няющих функции иностранно-
го агента. Кроме того, проек-
том закона конкретизируется 
порядок проведения собраний 
инициативных групп по прове-
дению референдума и оформ-
ления ими документов, от-
дельные вопросы проведения 
агитации по вопросам референ-
дума Брянской области. Анало-
гичные поправки вносятся и в 
закон «О местном референдуме 
в Брянской области».

УВАЖЕНИЕ 
К ЛЮДЯМ ТРУДА

Брянская областная Дума 
учредила новое почетное зва-
ние «Герой труда Брянской об-
ласти». Ежегодно по представ-
лению губернатора за особые 
трудовые заслуги звание бу-
дет присуждаться двоим кан-
дидатам, внесшим значитель-
ный вклад в развитие региона. 
Кроме того, им будет назначена 
ежемесячная доплата в размере 
5 тысяч рублей.

«Почетное звание «Герой 
труда Брянской области» ста-
нет знаком особого отличия 
людям, добившимся выдаю-
щихся заслуг в труде, огром-
ных результатов в разных сфе-
рах деятельности, цель которых 

– обеспечение процветания 
Брянской области и страны», – 
подчеркнул председатель зак-
собрания Валентин Суббот.

Вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства стали ос-
новными на приеме граждан, 
который 31 марта в онлайн-
режиме провел председатель 
Брянской областной Думы Ва-
лентин Суббот в рамках темати-
ческой недели приемов партии 
«Единая Россия». Для опера-
тивного решения поступивших 
обращений участие в приеме 
приняло руководство ряда реги-
ональных департаментов, коми-
тета городской администрации, 
а также муниципальных образо-
ваний.

К парламентарию поступило 
предложение рассмотреть на зако-
нодательном уровне закрепление 
мер по повышению эффективности 
деятельности председателей сове-
тов многоквартирных домов города 
Брянска. В ходе приема спикер зак-
собрания дал поручение профиль-
ным комитетам Думы в ближайшее 
время проработать инициативу.

Жильцов дома по улице Маги-
стральной села Дохновичи Старо-
дубского муниципального округа 
интересовало проведение капи-
тального ремонта кровли их мно-
гоэтажки. Как пояснили Валентину 
Субботу заявители, проведение ра-
бот запланировано на 2025 год, но 
ждать столько времени, по словам 

жителей, нельзя из-за сильного из-
носа кровли. Благодаря содействию 
депутата сроки будут скорректиро-
ваны.

Необходимые разъяснения по 
вопросу строительства пристрой-
ки к основному зданию школы №1 
поселка Суземка председатель об-
ластной Думы дал жителю райо-
на. Валентин Суббот отметил, что 
создание дополнительных мест в 
учебных заведениях – приоритет-
ная задача, которая в нашем реги-
оне успешно решается. Брянская 
областная Дума поддерживает вы-
деление необходимых средств для 
строительства социально значимых 
объектов. По информации департа-
мента образования и науки региона, 
решение о начале возведения дан-
ной пристройки уже принято. Ожи-
даемый срок начала ее строитель-
ства – 2023 год. 

Член общественного Совета при 
управлении образования админи-
страции Карачевского района об-
ратилась к Валентину Субботу с 
просьбой организовать передачу 
детских писем и рисунков брян-
ским росгвардейцам, принимаю-
щим участие в специальной опе-
рации по защите ДНР и ЛНР. «Эта 
замечательная инициатива, кото-
рую я поддерживаю. Совсем не-
давно сам встречался с бойцами. 
Вместе с начальником региональ-
ного Управления войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
Иваном Ванчуговым мы посетили 
пункт временной дислокации на-
ших военных. И могу сказать, что 
такие посылки – ценнейший по-
дарок для наших ребят. Такая мо-
ральная поддержка крайне важна!», 

– отметил парламентарий.

Министерство просвещения 
Российской Федерации напом-
нило, что изменился порядок 
приема детей на обучение в 
общеобразовательных учреж-
дениях страны – запись в пер-
вый класс пройдет по новым 
правилам. Подробности нова-
ций разъяснила председатель 
постоянного комитета Брян-
ской областной Думы по обра-
зованию, науке, культуре и СМИ 
Людмила Журавлева.

«Поступление ребенка в первый 
класс – важное событие. Минпрос-
вещения разработало новый поря-
док, который значительно упро-
стит жизнь многих семей. Раньше 
процесс зачисления в школу, свя-
занный с тем, чтобы успеть запи-
саться в числе первых и гарантиро-
ванно получить место в выбранной 
образовательной организации, со-
провождался большими стрессами 
для родителей. Цель новых правил 
– сделать этот процесс максималь-
но комфортным, справедливым и 
прозрачным», – пояснила Людми-
ла Журавлева.

Как рассказала парламентарий, 
прием детей в первый класс будет 
проходить в два этапа. Очередность 
подачи заявления на первом этапе 
не имеет значения, поэтому ника-
кого ажиотажа родители могут не 
опасаться. Мест для детей, имею-
щих внеочередное, первоочеред-
ное или преимущественное право 
зачисления в школы, а также для 
детей, которые живут на закреплен-

ной территории, должно хватить во 
всех школах. На втором этапе де-
тей зачисляют на свободные места. 
На официальном сайте ближайшей 
школы родители могут удостове-
риться, прикреплен ли к ней их дом. 
Не позднее 26 марта эта информа-
ция должна быть опубликована на 
официальных сайтах образователь-
ных организаций. Там же родители 
смогут найти подробные сведения 
о новых правилах приема.

«Родителям не стоит волновать-
ся по поводу нового порядка приема 
в школы, поскольку теперь все пра-
вила понятны и очень четко пропи-
саны. Хочу обратить внимание на 
следующий аспект: после подачи 
заявления с помощью Интернета 
необходимо предоставить в школу 
оригиналы документов. Если были 
даны недостоверные сведения, то 
школа вправе отказать заявителям. 
Поэтому призываю родителей вни-
мательно отнестись к заполнению 
анкет», – подчеркнула Людмила 
Журавлева.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

СПИКЕР 
ПОМОГАЕТ

ОТЧЁТ ПОЛИЦИИ И 
НОВОЕ ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
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7МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

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

Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 

(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 85-летию со дня 

рождения Анатолия 
Лысенко (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.30 ЧП. Расследование 
(16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
11.05, 18.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.35, 05.10 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Смерть на зеле-
ном острове» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Римский 
палач» (12+)

22.40 10 самых… (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий 

Арканов. Женщины 
Синей Бороды» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

06.05, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Кровь и кость» 
(16+)

11.00, 19.00 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «Главная дорога» 

(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Андердог» 

(16+)
16.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 

«Аталанта» – «Лейп-
циг» (0+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Барселона» – «Айн-
трахт» (0+)

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

05.30 Т/с «Военная развед-
ка» (16+)

08.35 День Ангела (0+)
18.00 Т/с «Условный мент-3» 

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

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

выпуск» (16+)

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

Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 

(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Байконур. Первый на 

планете Земля (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

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

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.40 Доктор и… (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
11.05, 18.10 Петровка, 38 

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

00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40, 05.00 Мой герой 

(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия 

убийства. Ужин на 
шестерых» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Выпить и 
закусить» (16+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты-2» (12+)

22.40 Закон и порядок 
(16+)

23.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» 
(12+)

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 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

11.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф 

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

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-

пад». ЦСКА – СКА 
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. 
«Реал» – «Челси» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30 «Известия» 
(16+)
05.25 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей» (16+)
07.00 Х/ф «Ветер 
северный» (16+)

09.30, 13.30 Т/с «Военная 
разведка. Север-
ный фронт» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

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

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

выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль. «Ку-

печество» (0+)
07.35, 18.40 «Иисус 

Христос. Жизнь и 
учение» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Считаю 

себя ленинград-
цем» (0+)

12.00 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (0+)

12.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

13.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10, 01.50 Д/ф «Верхняя 

точка» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

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

классика…» (0+)
17.45 К 65-летию Михаила 

Плетнева (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Орбитальный 

бастион» (0+)
21.30 «Белая студия» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории» (0+)

05.20, 14.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)

09.25, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-

бедимых» (16+)
21.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды армии» 

(12+)
23.40 Д/ф «Гагарин. Жизнь 

в хронике ТАСС» 
(16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

2 (0+)
05.20 В поисках Бога (6+)
05.55 Д/ф «Дом. К 10-ле-

тию Пятигорской и 
Черкесской епар-
хии» (0+)

06.30 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис, глава 

21 (16+)
12.15 Профессор Осипов 

(0+)
12.45 Д/ф «Золотое кольцо. 

Переславль» (0+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.35 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца божии! 
Духовные чада ар-
химандрита Иоанна 
(Крестьянкина). 
Глава вторая» (0+)

16.40 Д/ф «Победоносец» 
(0+)

17.35 Х/ф «В двух шагах от 
рая» (0+)

19.15 Х/ф «Главный кон-
структор» (12+)

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

22 (16+)
23.50 Служба спасения 

семьи (16+)

МАТЧ!

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

Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 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+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

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

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Дальние 
рубежи» (16+)

23.30 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.35 Доктор и… (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
11.05, 18.10 Петровка, 38 

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

00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия убий-

ства. Смерть на 
зеленом острове» 
(12+)

16.55 Д/ф «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)

18.30 Х/ф «Я знаю твои 
секреты. Хамелеон» 
(12+)

22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00 
Новости (16+)

06.05, 16.05, 19.15, 21.25, 
00.00 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Х/ф «Андердог» (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор 

(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «Главная дорога» 

(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Прокля-

тый Юнайтед» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». «Трактор» – 
«Металлург» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» – 
«Цмоки-Минск» (0+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Атле-
тико» – «Манчестер 
Сити» (0+)

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

05.25 Т/с «Военная раз-
ведка» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-4» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль (0+)
07.35, 18.40 «Иисус 

Христос. Жизнь и 
учение» (0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 Д/ф «Арам 

Хачатурян» (0+)
12.10, 18.25 Д/с «Забытое 

ремесло» (0+)
12.30 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
13.30 Искусственный от-

бор (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
17.45 К 65-летию Михаила 

Плетнева (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух 

(0+)
21.30 Власть факта (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории» (0+)

05.15, 14.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «Чужая родня» 
(12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости 

(16+)
18.45 «Специальный ре-

портаж» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-

бедимых» (16+)
21.25 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Главный день». 

«Летят журавли» и 
Сергей Урусевский» 
(16+)

23.40 Т/с «Закон & порядок. 
Отдел оперативных 
расследований» 
(16+)

05.00, 00.00 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
3 (0+)

05.30 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Там, где нас 

любят» (0+)
06.30 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 Апокалипсис, глава 

22 (16+)
12.15 Украина, которую мы 

любим (12+)
12.45 Д/ф «Храм преоб-

ражения Господня 
поселка Чокурдах» 
(0+)

13.00, 22.15 Прямая линия. 
Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.35 Д/ф «Якутии небес-
ный покровитель» 
(0+)

16.05 Х/ф «Тревожный ме-
сяц вересень» (12+)

17.55 Х/ф «Главный кон-
структор» (12+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.10 Во что мы верим (0+)

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

Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20 

Инфoрмационный 
канал (16+)

21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает» 

(16+)
23.00 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

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

вым» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.35, 22.00 Т/с 
«Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.30 Т/с «Пес» (16+)

06.00 Настроение (12+)
09.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
11.00 Городское собрание 

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

00.00 События (12+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15 Х/ф «Анатомия 

убийства. Насмешка 
судьбы» (12+)

16.55 Д/ф «90-е. Уроки 
пластики» (16+)

18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (12+)
22.40 Специальный репор-

таж (16+)
23.10 Знак качества (16+)

06.05, 23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Бокс. Х. Байсангуров 
против М. Диланяна 
(16+)

09.55 Бокс. Г. Челохсаев 
против М. Сотвол-
диева (16+)

10.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». «Металлург» 

– «Трактор» (0+)
19.15 «Громко» (12+)
20.15 Смешанные едино-

борства. UFC. А. 
Волкановски против 
Чэн Сон Джунга. 
П. Ян против А. 
Стерлинга (16+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Болонья» – 
«Сампдория» (0+)

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

05.25 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)

09.30, 13.30 Х/ф «Посред-
ник» (16+)

13.45 Х/ф «Мужские кани-
кулы» (16+)

18.00 Т/с «Условный мент-3» 
(16+)

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

пятерка-4» (16+)

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

рия невозможного 
(0+)

07.35 Д/ф «Вадим Шверу-
бович. Честь имею» 
(0+)

08.35, 14.05, 16.25, 21.15 
Цвет времени (0+)

08.50, 16.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 23.50 ХХ век (0+)
12.25 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Мгновения Ефи-

ма Копеляна» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Арт (0+)
15.20 «Агора» (0+)
17.45 К 65-летию Михаила 

Плетнева (0+)
18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20.45 Д/ф «20-й блок. «Охо-

та на Зайцев» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории» (0+)

05.05 Докудрама «Откры-
тый космос» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.15 

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
11.20, 19.00 «Открытый 

эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Крапленый» (16+)
18.45 «Специальный репор-

таж» (16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-

бедимых» (16+)
21.25 Д/с «Загадки века» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Скрытые угрозы» (16+)
23.40 Д/ф «12 апреля – 

Всемирный день 
авиации и космо-
навтики» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

1 (0+)
05.25 Лица церкви (6+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.05 В поисках Бога (6+)
11.35 Свое (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 23.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.35 Д/ф «Дорогие мои, 
чадца божии! 
Духовные чада 
архимандрита Ио-
анна (Крестьянкина). 
Глава первая» (0+)

16.35 Д/ф «Отец Иоанн 
(Крестьянкин). Об-
ретение ближних» 
(0+)

17.05 Х/ф «Сильные духом» 
(12+)

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

21 (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля
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В преддверии празднования Междуна-
родного дня настольного тенниса и Все-
российского дня здоровья в РДК прошли 
соревнования по настольному теннису. Со-

ревновались карачевцы от 18 лет и старше.
Так, в группе до 50 лет 1-е место у Сергея Коваль-

чука (АО «Карачевский завод «Электродеталь»), вто-
рым стал Павел Бронников (АО «Карачевский завод 
«Электродеталь»), третьим – Евгений Малышев (АО 
«Снежеть»). В группе 50 лет и старше победил Вла-
димир Русанов (школа №4), 2-е место у Николая Еме-
льянова (АО «Транснефть – Дружба»), третий – Алек-
сандр Клюев (АО «Метаклэй»). Среди женщин победу 
одержала ветеран спорта Раиса Асташкина, 2-е место 
– Дарья Гусакова (завод «Электродеталь»), 3-е – Ека-
терина Курулева (школа им. А.М. Горького).

На базе Жирятинской школы имени  
А.Ф. Возликова прошел районный турнир по 
мини-футболу, посвященный Дню единения 
народов России и Белоруссии. Участвовали 

три команды. Перед началом турнира участникам рас-
сказали о празднике и отметили важность сплоченно-
сти братских славянских народов.

«Золото» у команды «Бебра», 2-е место у «Вымпела», 
а 3-е заняла команда «Турель». Организаторы турни-
ра – директор ДЮСШ Ев-
гений Фролов и инспектор 
по физкультуре и спорту 
администрации района 
Елена Кулакова. Судьей 
выступил тренер-препо-
даватель Николай Шевцов.

Аграрии района приступили к весенне-
полевым работам. В числе первоочередных 

– подкормка озимых азотным удобрением. В 
СПК «Надежда» (руководитель Александр Самусенко) 
пшеница «Мера» и рожь «Московская 12» размести-
лись на площади 120 га и 530 га. В хозяйство достав-
лено 20 тонн аммиачной селитры. 

«В целях высокоэффективного использования рас-
тениями удобрений важно максимально приблизить 
сроки проведения подкормки к началу возобновления 
весенней вегетации озимых. Мы должны не упустить 
оптимальных сроков внесения удобрений с учетом по-
годных условий, так как именно первая своевременная 
подкормка определяет такую важную стадию форми-
рования урожайности, как увеличение размера коло-
са», – говорит агроном Иван Самусенко.

В районе стало уже традицией проводить 
шахматный турнир, посвященный памяти 
учителя физкультуры Николая Михайлови-

ча Рыжикова. Участниками стали юные шахматисты 
секции ДЮСШ «Олимп», а также любители этой ин-
теллектуальной игры со всего района. 

Главным судьей соревнований был тренер школь-
ников Сергей Артюхов. На протяжении нескольких 
часов проходила напряженная игра среди взрослых 
и детей. По итогам турнира среди детей 1-е место за-
нял Глеб Кудинов. Всего одно очко уступил ему брат 
Кирилл Кудинов, заняв 2-е место. Клим Ващилин на 
третьей ступени пьедестала почета.

Среди взрослых лидировал Василий Митькин. 2-е 
место у Григория Гудкова, 3-е у Петра Митькина.

С начала 2022 года в районе на свет по-
явились 16 малышей. Молодые семьи райо-
на с огромной уверенностью смотрят в бу-

дущее – по третьему ребенку родилось в этом году в 
трех семьях. В одной семье долгожданным событием 
стало рождение четвертого малыша. Торжественно по-
здравляли сотрудники местного ЗАГСа и семью, где 
появился на свет пятый ребенок. Всего обновили свой 
статус многодетных пять семей. 

Традиционно родителей в торжественной обстанов-
ке поздравили и вручили свидетельства о рождении 
малышей. Напомним, на территории региона много-
детные родители получают более двух десятков видов 
соцпособий, таким семьям выплачивается и областной 
маткапитал.

Состоялась очередная сессия Совета на-
родных депутатов. Главным вопросом по-
вестки стал отчёт главы администрации 

округа Олега Воронина о деятельности исполнитель-
ной власти муниципалитета в 2021 году. 

В целом по округу оборот предприятий всех видов 
деятельности за 2021 год составил 12 млрд 847 млн 
981 тысяча рублей – 138% к уровню 2020 года. Доходы 
бюджета муниципального округа исполнены в сумме 
898,9 млн рублей. При этом полученные ресурсы с уче-
том остатка средств на начало года позволили профи-
нансировать расходы бюджета в сумме 981 млн рублей. 
Наибольший удельный вес в общем объеме расходов 
занимает отрасль «образование» – 41%. Из отраслей 
материальной сферы основные расходы консолидиро-
ванного бюджета приходятся на дорожное хозяйство.

Дубровчане присоединись к Всероссий-
ской акции «10000 шагов к жизни», проводи-
мой по инициативе общественной организа-
ции «Лига здоровья нации». Перед стартом 

участники сделали разминочные упражнения под 
песню Владимира Высоцкого «Утренняя гимнасти-
ка». Каждый участник прошел намеченную дистан-
цию без проблем, поскольку длительная ходьба для 
него – привычное занятие. Мероприятие завершилось 

награждением. 
Результатом 
интенсивной 
прогулки ста-
ла масса по-
ложительных 
эмоций и за-
ряд бодрости.

Отделом ЗАГС Брянского района за 1-й 
квартал 2022 года зарегистрировано 60 рож-
дений: 38 мальчиков и 22 девочки. 16 пер-

венцев родилось в семьях, в 21 семье – вторые дети, 
в 21 семье родились третьи и последующие малы-
ши. Самыми популярными именами стали Дмитрий, 
Роман, Николай, Даниил, София, Александр. Среди 
девочек выделили самые 
необычные имена: Миро-
слава, Милана, Амина, Да-
рина, Агата, Алесса. Сре-
ди редких имен мальчиков 
– Мирослав. В одной семье 
появилась на свет двойня. 
23 пары соединились уза-
ми брака.

В Комаричском ДК в 28 раз прошел раз-
ножанровый конкурс «Голоса XXI века», 
который собрал 47 участников. За послед-

ние годы рамки конкурса расширились. Раньше он 
был представлен только эстрадным вокалом, сейчас 
в нём уже целых три номинации: «Вокальное твор-
чество», «Хореографическое творчество», «Художе-
ственное слово».

Перед зрителями развернулся зрелищный концерт 
из юных талантов. Участники номинаций радовали 
зрителей своими 
чтениями, танца-
ми и песнями, вы-
зывая бурю эмо-
ций и восторга.

Гимнастки района продолжают покорять 
Россию. Девочки принимают участие в со-
ревнованиях различного уровня. 

Вот и с первенства по художественной 
гимнастике «Весенняя краса», проходившего в Кирове, 
они вернулись с наградами. Третье место заняли Ксе-
ния Остроухова, Арианна Ахтанина, Софья Грибанова, 
Ксения Ковалева, Полина Боргач. На втором – Евге-
ния Мельникова, Ирина Лукьященко, Анна Марченко, 
Мария Губенок, София Скопцова, Елизавета Огиенко, 

Елизавета Красная. Вер-
шину пьедестала заняли 
Алина Шабоян, София 
Костюкова, Арина Ков-
рижко, Василиса Костю-
кова.

В центральной библиотеке прошёл урок 
краеведения «Николай Мельников – пе-
вец деревни» для учащихся филиала Брян-
ского аграрного техникума. Библиотекарь  

В.И. Лутченкова рассказала о жизни и творчестве 
нашего земляка, поэта, актёра и режиссера Николая 
Алексеевича Мельникова, познакомила с литератур-
ной премией его имени, учреждённой в 2008 году 
Брянским землячеством в Москве.

В уголке памяти Николая Мельникова в централь-
ной библиотеке учащиеся увидели его книги, а также 
газеты, журналы, сборники, посвященные земляку. 
Накануне Дня единения Беларуси и России рассказа-
ли ребятам и о творчестве белорусской поэтессы Нины 
Шкляровой, которая перевела на белорусский язык 
поэму Н. Мельникова «Русский крест».

В Дятькове 8-13 апреля пройдет ХIII Меж-
региональный фестиваль самодеятельных 
коллективов «Хрустальная маска – 2022». 

Своими талантами будут блистать театры «Маска», 
(г. Дятьково), «Русь» (г. Железногорск Курской обла-
сти), «Театр студия «Зеркало» (г. Людиново Калуж-
ской области), народный театр Новозыбкова, народ-

ный театр «Лада», ГДК 
им. Д.Н. Медведева (г. 
Брянск), театр «Обрете-
ние» Суражского района.

Мероприятие стало 
возможным в связи с от-
меной ограничительных 
мер, связанных с ко-
ронавирусом. 

В администрации района чествовали 
учащихся, добившихся больших успехов в 
различных видах деятельности – искусстве, 
волонтёрстве, юнармейском движении, и 

ставших победителями и призёрами международных, 
всероссийских, областных и районных конкурсов, фе-
стивалей и выставок. 

Поздравил детей, их родителей, вручив премии и 
награды, глава администрации Сергей Чепиков: «Мо-
лодцы, ребята, что живёте активной жизнью и наря-
ду с успехами в своей основной деятельности – учё-
бе находите время для самореализации, участвуя в 
общественной деятельности, патриотической работе, 
постигаете мир прекрасного. Особая благодарность – 
родителям, помогающим своим детям в развитии их 
творческих способностей».

Брасовский район

Гордеевский район

Жирятинский район

Карачевский район

Брянский район

Дубровский район

Жуковский округ

Клетнянский район

Комаричский район

Выгоничский район

Дятьковский район

Злынковский район

Климовский район

В музее Победы на церемонии награж-
дения лауреатов Международного детско-
юношеского образовательного форума «Кар-
ловские чтения» отметили юных клинчанок 

Александру Якушенко и Екатерину Фролову.
Финалистами конкурса стали более 20 творческих 

работ из разных уголков России и Турции. Диплом III 
степени получила учащаяся Клинцовской школы №4 
Александра Якушенко. Ее одноклассница Екатерина 
Фролова стала лауреатом. Их наставник – кандидат 
исторических наук, учитель истории школы №4 Алек-
сандр Шевель.

Участники писали эссе на русском языке на темы, 
касающиеся истории культуры России, ее природы и 
экологии, литературы и политики, актуальных про-
блем современности. 

Жители села Малая Топаль приняли уча-
стие в акции «Сделаем краше село наше!». 
Участники акции привели в порядок терри-

торию по улице Школьной. 
Экологический субботник «Чистое село» прошел на 

территории села Смоле-
вичи. Участники убра-
ли сухую листву, тра-
ву, мусор. Родное село 
является для жителей 
домом, малой родиной, 
где следует поддержи-
вать чистоту и порядок.

Клинцы Клинцовский район
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
8 апреля. Какова погода 8 апреля, такая же и 8 ок-

тября. 
9 апреля. Если соловей запел на голых деревьях, то 

неурожай на плодовые деревья.
10 апреля. Если солнце закатывается большим и 

красным – на следующий день будет хорошая погода.
11 апреля. Быстрые и высокие облака – к хорошей 

погоде. 
12 апреля. Весной первый гром при сильном ветре – 

холодная весна, при восточном – сухая и теплая, при 
западном – мокрая, при южном – теплая.

13 апреля. Если с утра в этот день моросит, то и лето 
будет дождливым.

1 апреля, во Всемирный день птиц, со-
трудниками МБУК «Рогнединское РКДО» и 
заведующей детским отделением райбибли-
отеки А.Н. Сёмкиной при поддержке район-

ной газеты «Новый путь» была проведена програм-
ма «Наши пернатые друзья». Учащиеся 4 «Б» класса 
Рогнединской СОШ узнали историю праздника, от-
гадывали загадки, ребусы, дополняли пословицы, по-
говорки, участвовали в подвижных конкурсах. Для 

них подготовили книж-
ную выставку «Пернатые 
обитатели Земли». В за-
вершение мероприятия 
все приняли участие в 
уличной акции «Подари 
дом птицам».

В детской музыкальной школе им. 
И.Д. Кобзона прошел традиционный город-
ской конкурс имени нашего земляка Бориса 

Сулейманова, солиста академического ансамбля пес-
ни и пляски.

С каждым годом расширяются границы меропри-
ятия, растет география конкурса и количество участ-
ников. В этом году участие приняли конкурсанты из 
Новозыбковского городского округа, Климова и Клин-
цов. Было представлено 62 работы. Конкурс проходил 
по трем номинациям: вокальное исполнение, инстру-
ментальное искусство, учитель-ученик.

Директор ДМШ Серафима Каплан отметила вы-
сокую подготовку конкурсантов, активное участие 
школьников общеобразовательных учреждений, уни-
кальность каждой работы.

Коллектив учителей и технических ра-
ботников Красногорской СОШ №1 провёл 
субботник в центральном парке Красной 

Горы. Ясный день способствовал хорошему настро-
ению. Вооружившись инвентарём, коллектив школы 
приводил в порядок территорию парка, пешеходные 
зоны. Кто-то подметал листву, кто-то её сгребал в 
кучи, кто-то собирал в мешки. Уставшие, но с отлич-
ным настроением закончили работу. Приятно было 
видеть результат своего труда. Теперь главное – под-
держивать парк в таком виде. Ранее на территории пар-
ка работники МУП «Красногорский коммунальник» 
установили удобные скамейки вдоль пешеходных до-
рожек, возле сцены на площадке под навесной крышей.

Сельхозпредприятия района приступили 
к подкормке озимых культур. 

Достижение высоких урожаев озимых 
культур в решающей степени определяется уровнем 
азотного питания при достаточном и сбалансирован-
ном потреблении всех остальных необходимых эле-
ментов. Оптимальные сроки проведения подкормок 
азотными удобрениями уже наступили. В ООО «Р.Л. 
Брянск» подкормлено озимого рапса на площади 3700 
га, в КФХ «Платон» ценную масличную культуру под-
кормили на 300 га и на 400 га в ООО «Велес». Скоро 
выйдет техника на поля для подкормки озимых зерно-
вых культур. Всего по району предстоит подкормить 
озимые зерновые культуры на площади 15 тыс. га и 
озимый рапс на 12 тыс. га.

Хлеб, соль, сахар, крупы, растительное 
масло, детское питание и подгузники регу-
лярно отправляют жители района на Укра-

ину в соседнюю Черниговскую область. 
Первыми гуманитарную помощь получили наши 

соседи из Новгород-Северского района, которые ока-
зались отрезанными от основной автомагистрали по 
причине взрыва украинскими националистами моста 
через р. Судость. Не оказались равнодушными погар-
цы и к просьбе о помощи воспитателей и педагогов 
одного из приграничных детдомов. Подгузники, мо-
лочные смеси, крупы, сахар, растительное и сливочное 
масло, сгущенка, конфеты, печенье, другие сладости 
доставлены сиротам.

При поддержке губернатора Александра 
Богомаза администрация района для нужд 
Мглинского ЖКХ приобрела грузовой авто-

мобиль ГАЗон NEXT. Ключи от новой машины глава 
райадминистрации Александр Резунов вручил началь-
нику Мглинского МУП ЖКХ Сергею Чуприку.

Благодаря приобретению 
нового автомобиля обновил-
ся и укрепился имеющийся 
парк грузовой автотехники 
предприятия. Теперь поя-
вятся дополнительные воз-
можности использовать вы-
свободившуюся технику 
для оказания услуг населе-
нию быстро и качественно.

Обеспечение жильем детей-сирот – одна 
из ключевых социально значимых задач, ре-
ализуемая в Сельцо. Так, ключи от квартиры 
вручили жительнице Сельцо Ксении К. Эту 

приятную миссию выполнил глава администрации го-
рода Игорь Васюков.

Девушка поделилась, что 
наконец-то сбылась ее мечта, 
а потому с первых минут на-
хождения в квартире она не 
скрывала радости. Ей понрави-
лось буквально все: и площадь 
квартиры, где есть простор-
ный зал, отдельная комната, 
большая кладовая и открыва-
ющийся вид с балкона. 

В Почепской центральной детской библи-
отеке состоялось торжественное открытие 
Недели детской книги. На яркие и красоч-
ные мероприятия были приглашены воспи-

танники городских детских садов. Их ждал настоящий 
праздник сказки. 

После приветственного слова на сцене появились 
Хозяйка и домовёнок Кузя, которые познакомили ребят 
с народным фольклором, частушками, пословицами и 
поговорками. Вместе с Кузей девчонки и мальчишки  
пели, танцевали и отгадывали весёлые загадки. И вот 
в зале воцарилась сказочная атмосфера, и маленькие 
зрители быстро и талантливо перевоплотились в на-
стоящих артистов, выступая в роли героев сказок, а 
зрители оценивали старания участников театральных 
сценок громкими аплодисментами.

Состоялся отчет главы администрации 
района Александра Прудника «Об итогах со-
циально-экономического развития Навлин-

ского района за 2021 год и задачах на 2022 год». Так, 
доходы консолидированного бюджета района за 2021 
год составили 881 млн 162 тыс. рублей. По сравнению 
с прошлым годом объем доходов консолидированно-
го бюджета увеличен на 337 млн 384 тыс. рублей. По 
сравнению с предыдущим годом объем собственных 
доходов увеличился на 35 млн 788 тыс. рублей.

Бюджет района, как и прежде, социально ориенти-
рованный. Приоритетным направлением в расходо-
вании бюджетных средств также остается и финан-
сирование благоустройства территорий населенных 
пунктов, мероприятий по улучшению инженерно-ком-
мунальной и дорожной инфраструктуры.

Мглинский район

Погарский район

Севский район

Навлинский район

Почепский район

Сельцо

Новозыбковский округ

Рогнединский район

Красногорский район

Материалы подготовлены при содействии 
городских, районных и объединенных газет 

Брянской области.

Началась реализация первого этапа раз-
бивки трассы для нового моста через реку 
Ипуть, который свяжет ее берега в районе 

пятой картоноделательной машины АО «Пролетарий» 
и выведет большегрузный автотранспорт предприятия 
непосредственно на трассу Сураж – Унеча, минуя го-
родские улицы.

По предварительным расчетам, предстоит свалить 
540 кубометров разновозрастных древесных насажде-
ний на площади 7,4 га. Строительство важного объек-
та будет финансироваться из федерального бюджета и 
потребует более полумиллиарда рублей. Свой вклад 
в реализацию проекта АО «Пролетарий» уже внесло: 
градообразующее предприятие оплатило изготовле-
ние проектно-сметной документации.

В центральной библиотеке прошёл кру-
глый стол с участием представителей рабо-
тодателей, органов местного самоуправле-

ния, профсоюзного актива муниципального округа.
Собравшиеся обсудили темы изменений в законода-

тельстве о занятости, развитии социального партнёр-
ства, актуальных изменений в сфере охраны труда. 
Было отмечено, что на территории региона за прошед-
ший год на рабочих местах произошло 84 несчастных 
случая, 61 был расследован профсоюзом. Говорили и 
о профессиональных рисках, системе управления ох-
раной труда, о введении обязательного обучения в ор-
ганизациях по применению средств индивидуальной 
защиты, о необходимости проведения инструктажей 
по охране труда и т.д. Также обсудили и санаторно-ку-
рортное лечение в здравницах Брянщины и Белоруссии.

В Трубчевском музее проходит фотовы-
ставка, посвященная 35-летию заповедника 
«Брянский лес». Главными ее экспонатами 

стали работы двух авторов – Игоря и Николая Шпи-
ленков. Жизнь и творчество обоих фотографов непо-
средственно связаны с природным комплексом.

Среди первых посетителей – первокурсники Труб-
чевского профессио -
нально-педагогического 
колледжа со своим пре-
подавателем Т.В. Милю-
тиной, представители 
районного Совета вете-
ранов, работники 
культуры.

Унече прошло первенство области по 
всестилевому карате. Соревнования прово-
дились с целью развития и популяризации 
карате, здорового образа жизни среди жите-

лей региона, а также для выявления сильнейших спор-
тсменов, которые войдут в сборную команду Брянской 
области.

В церемонии открытия соревнований приняли уча-
стие глава района Максим Шатоба и президент об-
ластной федерации карате-до Дмитрий Садовников. 
Участниками стали более 300 спортсменов из горо-
дов области и сборная команда Смоленска. Честь Уне-
чи защищали воспитанники объединения «Восточ-
ные единоборства» центра допобразования (тренеры 
А.С. Горлин и А.А. Создаев).

На базе Суземской СОШ №2 прошел пер-
вый районный турнир по шахматам среди 
школьников 1-6 классов. Организаторы 

– сектор культуры, молодежной политики и спорта 
администрации района при поддержке антинарко-
тической комиссии администрации, а также при со-
действии партии «Единая Россия» и общественной 
организации «Молодая 
Гвардия». Мероприятие 
было организовано в 
рамках акции «ЗОЖ как 
стиль жизни».

В турнире принял 
участие 21 человек. 

Суземский район

Унечский район

Суражский районСтародубский округ

Трубчевский район
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль (0+)
07.35, 18.40 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» (0+)
08.25 Легенды мирового 

кино (0+)
08.55, 13.15 Д/с «Первые в 

мире» (0+)
09.15 Х/ф «Цвет белого 

снега» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 85 лет со дня рож-

дения Анатолия 
Лысенко (0+)

12.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)

12.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)

13.30 Абсолютный слух (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.20 Моя любовь – Рос-

сия! (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Цвет времени (0+)
16.50 65 лет Михаилу Плет-

неву (0+)
17.40 Михаил Плетнев и 

Российский нацио-
нальный оркестр. 
Р. Вагнер и Р. Штра-
ус (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Почерк эпохи» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Москва слезам 

не верит» – большая 
лотерея» (0+)

21.30 «Энигма» (0+)
22.15 Т/с «Стража» (0+)
23.00 Д/с «Доверенное 

лицо истории» (0+)
23.50 ХХ век (0+)

05.20, 14.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

07.00 «Сегодня утром» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)

09.20, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+)

09.40 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (12+)

11.20, 19.00 «Открытый 
эфир» (12+)

13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
20.40 Д/с «Оружие непо-

бедимых» (16+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.55 «Легенды телевиде-

ния» (12+)
23.40 Т/с «Закон & порядок. 

Отдел оперативных 
расследований» (16+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

4 (0+)
05.35, 23.10 В поисках Бога 

(6+)
06.05 Д/ф «Нузальский 

храм» (0+)
06.30 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Во что мы верим (0+)
12.00 Расскажи мне о Боге 

(6+)
12.30 Д/ф «Оптинские стар-

цы» (0+)
13.00, 22.15 Прямая линия. 

Ответ священника 
(12+)

14.00 Монастырская кухня 
(0+)

15.35 Д/ф «Оптинский скит. 
Неугасимый свет 
старчества» (0+)

16.05 Х/ф «Пришел солдат 
с фронта» (12+)

17.40 Х/ф «Главный кон-
структор» (12+)

19.00 Х/ф «Здесь твой 
фронт» (16+)

20.30 Вечер на Спасе (0+)
23.55 Д/ф «Киев-Столыпи-

но-Киев» (0+)

МАТЧ!

МЫ Zа МИР! Zа РОССИЮ! Zа ПРЕЗИДЕНТА!

06.00 Доброе утро. Суббо-
та (12+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
10.15 Космос. Будущее 

рядом (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 

космос (12+)
15.55 До небес и выше 

(12+)
17.00 Спасение в космосе 

(12+)
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота» (16+)

08.00 Вести. Местное 
время (16+)

08.20 Местное время. 
Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (0+)

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

(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.10 Т/с «Ключи от про-

шлого» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)

05.10 Хорошо там, где мы 
есть! (0+)

05.35 Х/ф «Честь самурая» 
(16+)

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

(16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! 

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

(0+)
13.05 Однажды… (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Земля – не шар? (12+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
18.00 По следу монстра 

(16+)
19.00 Центральное теле-

видение (16+)
20.30 Ты не поверишь! 

(16+)
21.30 Секрет на миллион. 

Рома Жуков (16+)
23.45 Международная 

пилорама (16+)

05.45 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+)

07.25 Православная энци-
клопедия (6+)

07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со 

всеми остановка-
ми» (12+)

10.00 Самый вкусный день 
(6+)

10.35 Москва резиновая (16+)
11.30, 14.30, 23.25 События 

(12+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.45, 14.45 Х/ф «Алиса 

против правил» (12+)
17.25 Х/ф «Алиса против 

правил-2» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.05 Право знать! (16+)
23.35 Д/ф «Блудный сын 

президента» (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 16.50, 
21.00 Новости (16+)

07.05, 13.10, 16.55, 21.05, 
23.45 Все на Матч! 
(12+)

09.05 Т/с «Запасной игрок» 
(6+)

13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА – 
«Цмоки-Минск» (0+)

15.55 Бокс. Алексей Папин 
против Исмаила 
Силлаха (16+)

17.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. «Манчестер 
Сити» – «Ливерпуль» 
(0+)

19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – 
«Рубин» (0+)

21.40 Футбол. Чемп. 
Италии. «Лацио» – 
«Торино» (0+)

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

09.00 Светская хроника 
развлекательная 
программа (16+)

10.00 «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. 
Любовь как в кино» 
(12+)

10.50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (6+)

12.35 Х/ф «Собачье серд-
це» (16+)

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

(16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Опасные га-

строли» (0+)
10.05 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
10.35 Неизвестные марш-

руты России (0+)
11.15 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (0+)
13.00 Д/ф «Брачные игры» 

(0+)
13.55 «Дом ученых» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 

истории» (0+)
15.15 Острова (0+)
15.55 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)
17.30 Д/ф «Мальта» (0+)
18.00 Д/ф «Москва слезам 

не верит» – большая 
лотерея» (0+)

18.40 Д/ф «Русский бал» 
(0+)

19.35 Х/ф «Корабль дура-
ков» (0+)

22.00 «Агора» (0+)
23.00 Д/ф «Неразгаданные 

тайны грибов» (0+)
23.55 Х/ф «Дела сердеч-

ные» (0+)

06.00 Т/с «Крапленый» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.15 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (6+)

09.40 Д/с «Война миров» 
(16+)

10.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

11.05 Д/с «Загадки века» 
(12+)

11.50 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак каче-

ства» (12+)
13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Круиз-контроль» 

(12+)
14.50 «Легенды музыки» 

(12+)
15.20 «Легенды кино» (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Государ-

ственная граница» 
(12+)

18.15 «Задело!» (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». 

Отбор (6+)
23.50 «Десять фотогра-

фий». Владимир 
Симонов (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

6 (0+)
05.30 Х/ф «Адмирал На-

химов» (0+)
07.20, 20.15 Расскажи мне 

о Боге (6+)
07.55, 08.45 Мультфильмы 

(0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.05, 19.30 Простые чуде-

са (12+)
09.55 Д/ф «Друг Христов» 

(0+)
10.30 В поисках Бога (6+)
11.05 Свое с Андреем 

Даниленко (6+)
11.40 Д/ф «Тайна ноева 

ковчега» (0+)
12.35 Апокалипсис, главы 

21, 22 (16+)
14.55 Завет (6+)
15.30 Х/ф «Здесь твой 

фронт» (16+)
17.00 «Всенощное бдение» 

(0+)
20.45 Профессор Осипов 

(0+)
21.15 Украина, которую мы 

любим (12+)
21.45 «Бесогон» (16+)
22.40 Лествица (6+)

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

Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15 

Инфoрмационный 
канал (16+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн» 

(12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)

14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
00.00 Х/ф «Кривое зеркало 

души» (12+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.25 Простые секреты 
(16+)

09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоя-
щим (6+)

10.35 ЧП. Расследование 
(16+)

11.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» 
(16+)

13.25 Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов 

(12+)
23.20 Своя правда (16+)

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Сводные се-

стры» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «Бизнес-

план счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(12+)
13.40, 15.05 Х/ф «Кто пой-

мал букет невесты» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.10 Х/ф «Актеры затонув-

шего театра» (12+)
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в 

моей памяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом 

призрака» (16+)
22.00 В центре событий 

(12+)
23.05 Приют комедиантов 

(12+)

06.00, 09.00, 12.30, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

06.05, 18.05, 21.30, 00.15 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Рожденный за-
щищать» (16+)

11.00, 18.55 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репор-

таж (12+)
12.55 «Главная дорога» 

(16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и 

кость» (16+)
16.00 Х/ф «Поединок» (16+)

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

22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Бокс. Денис Лебедев 

против Мурата 
Гассиева (16+)

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

05.25, 09.30 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 
(16+)

13.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

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

развлекательная 
программа (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Русский стиль (0+)
07.35 «Иисус Христос. 

Жизнь и учение» 
(0+)

08.25 Легенды мирового 
кино (0+)

08.50, 16.15 Х/ф «Ливень» 
(0+)

10.20 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.30 Д/с «Предки наших 

предков» (0+)
13.15 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
13.30 Власть факта (0+)
14.15 Острова (0+)
15.05 Письма из провинции 

(0+)
15.30 «Энигма. Герберт 

Блумстедт» (0+)
17.25 Д/с «Забытое ремес-

ло» (0+)
17.40 К 65-летию Михаила 

Плетнева (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.30 Линия жизни (0+)
21.25 Х/ф «Опасные га-

строли» (0+)
22.50 «2 Верник 2» (0+)

05.45, 12.00, 13.25, 14.05, 
18.40 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.15 
Новости дня (16+)

07.50 Х/ф «Двойной кап-
кан» (16+)

11.10 Д/ф «Уруп – рыбий 
остров» (16+)

14.00 Военные новости 
(16+)

21.15 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)

22.30 «Легендарные мат-
чи» (12+)

05.00 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 

5 (0+)
05.25 В поисках Бога (6+)
06.00 Д/ф «Москва лучший 

город земли. Храм 
Христа Спасителя» 
(0+)

06.30 И будут двое (0+)
07.30 Утро на Спасе (0+)
10.30, 15.00 Завет (6+)
11.00 Простые чудеса (12+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
14.00 Монастырская кухня 

(0+)
15.35 Д/ф «Аланские мона-

стыри» (0+)
16.10 Д/ф «Киев-Столыпи-

но-Киев» (0+)
17.10 Х/ф «Пришел 
солдат с фронта» 
(12+)
18.45 Х/ф «Тре-
вожный месяц 
вересень» (12+)
20.30 Вечер на 
Спасе (0+)
22.15 Апокалипсис, 
глава 21 (16+)
23.15 Апокалипсис, 
глава 22 (16+)
00.30 Д/ф «Друг 
Христов» (0+)

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)

08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мос-

газ. Новое дело 
майора Черкасова» 
(16+)

21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» 
(12+)

07.15 «Устами младенца» 
(0+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Когда все дома» 
(0+)

09.25 «Утренняя почта с 
Николаем Баско-
вым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.10 Т/с «Ключи от про-

шлого» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

06.25 Центральное теле-
видение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

10.20 Первая передача 
(16+)

11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 

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

вели… (16+)
18.00 Новые русские сен-

сации (16+)
19.00 Итоги недели (12+)
20.40 Маска. Новый сезон 

(12+)
23.40 Звезды сошлись 

(16+)

06.25 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)

07.50 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)

09.35 Здоровый смысл 
(16+)

10.05 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30, 23.40 События (12+)
11.45 Х/ф «Что знает Мари-

анна?» (12+)
13.30 Москва резиновая 

(16+)
14.30, 05.30 Московская 

неделя (12+)
15.00 Как стать оптими-

стом. Юмористиче-
ский концерт (12+)

16.40 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)

20.10 Х/ф «Железный лес» 
(12+)

23.55 Х/ф «Сводные се-
стры» (12+)

06.00 Бокс. Стивен Фултон 
против Брэндона 
Фигероа (16+)

07.00, 09.00, 13.05, 15.55, 
23.20 Новости (16+)

07.05, 13.10, 16.00, 23.30 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Поединок» (16+)
13.55 Мини-футбол. Чемп. 

России «Парибет-
Суперлига». КПРФ 

– «Тюмень» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» – 
«Локомотив» (0+)

18.25 Футбол. Кубок 
Англии. «Челси» – 
«Кристал Пэлас» 
(0+)

20.25 Футбол. Чемп. 
Германии. «Байер» – 
«Лейпциг» (0+)

22.30 После футбола (0+)

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

08.20 Т/с «Условный мент-
3» (16+)

15.35 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)

19.20 Х/ф «Краповый бе-
рет» (16+)

22.55 Х/ф «Двое» (16+)

06.30 Лето Господне. 
Вербное воскресе-
нье (0+)

07.05 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Цирк» (0+)
09.25 «Обыкновенный 

концерт» (0+)
09.55 «Мы – грамотеи!» 

(0+)
10.35 Х/ф «Дела сердеч-

ные» (0+)
12.05 Письма из провин-

ции (0+)
12.35 Диалоги о животных 

(0+)
13.15 Невский ковчег. Тео-

рия невозможного 
(0+)

13.45 «Игра в бисер» (0+)
14.25 «Рассказы из рус-

ской истории» (0+)
15.25 Т/ф «Ибсен. Recycle» 

(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком…» (0+)
17.40 К 85-летию со дня 

рождения Анатолия 
Лысенко (0+)

18.35 «Романтика роман-
са» (0+)

19.30 Новости культуры 
(0+)

20.10 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» (0+)

21.25 «Сквозь звезды» (0+)
23.00 Х/ф «Сердца четы-

рех» (0+)

05.25 Т/с «Крапленый» 
(16+)

07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости недели 

(16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(16+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

териалы» (16+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Д/ф «Битва оружей-

ников» (16+)
13.50 Т/с «Смерть шпио-

нам. Скрытый враг» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

22.35 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Двойной кап-

кан» (16+)

05.00, 22.45 День патриар-
ха (0+)

05.10 Псалтырь. Кафизма 
7 (0+)

05.30 Молитвослов (0+)
06.10 Х/ф «Подвиг развед-

чика» (12+)
08.00 В поисках Бога (6+)
08.30 Профессор Осипов 

(0+)
09.00 Дорога (0+)
10.00 «Божественная ли-

тургия» (0+)
12.45 Завет (6+)
13.15 Д/ф «Вербное вос-

кресенье» (0+)
13.45 Простые чудеса (12+)
14.35 Во что мы верим (0+)
15.35 Х/ф «И ты увидишь 

небо» (12+)
17.00 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости 

(16+)
19.40 Х/ф «Семен Дежнев» 

(0+)
21.10 «Парсуна» (6+)
22.00 Щипков (12+)
22.30 Лица церкви (6+)
23.00 Страстная неделя 

(0+)
23.30 Лествица (6+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 апреля 16 апреля 17 апреля

 НТВ

 НТВ

 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1
 РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал  5-й канал

КУЛЬТУРА
КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА  ЗВЕЗДА

МАТЧ!

МАТЧ!

КУЛЬТУРА

СПАС

СПАС

СПАС СПАС

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, 
ТАРАКАНОВ, БЛОХ.

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

Выезд по городу и области.

ООО «СИТИ-ДЕЗ», служба дезинсекции.

8(4832)590-639
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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

РЕКЛАМА

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 апреля
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Смотрите, кто пришёл 

(12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим 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 сей-

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

21.00, 23.00 События 
(16+)

11.30, 14.30, 16.30, 18.30 Старо-
жилы (16+)

12.00, 22.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.30, 21.50 Я смогу (6+)
13.45 Ступени Победы (12+)
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+)
23.30 Старожилы (16+)
ВТОРНИК, 12 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 Равне-
ние на Победу (16+)

08.00 Православная Брянщина 
(6+)

08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 
17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим 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 Ступени Победы (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+)
СРЕДА, 13 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 боль-
шого спорта (6+)

08.00 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим 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 Ступени Победы (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+)
ЧЕТВЕРГ, 14 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+)
08.30, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 

17.50, 19.30, 21.30 Пого-
ворим 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 Ступени Победы  (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+)

ПЯТНИЦА, 15 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 Утро с Губернией 
(0+)

09.00, 20.05 Т/с «Семейный 
альбом» (12+)

09.55 Дорога в космос (12+)
10.25, 17.30, 18.00 Здесь и сей-

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

19.30, 21.30 Поговорим о 
брянском (12+)

11.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 
21.50 Народный мастер 
(6+)

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

12.00, 22.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

13.45 Ступени Победы  (12+)
15.30 Т/с «Свидетели» (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(6+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Марафон наций (12+)
23.30 Старожилы (16+)

СУББОТА, 16 апреля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 20.00 

События недели (16+)
07.00, 02.35 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, 11.30, 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+)
13.10, 18.10 Д/ф «Возмездие. 

После Нюрнберга» (16+)
14.30, 15.20, 21.10, 22.00 Т/с 

«Сын» (16+)
16.30 Я смогу (6+)
19.10 Безопасный город (16+)
19.55 Поговорим о брянском 

(6+)
00.00 Все, что было... (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля 
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 19.00, 

23.00 События недели 
(16+)

07.00 Здесь и сейчас (12+)
07.15 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 Православ-

ная Брянщина (6+)
12.00 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» (16+)
13.10 Смотрите, кто пришел 

(12+)
14.30, 21.10 Т/с «Сын» (16+)
15.20, 22.00 Т/с «Сын» (16+)
16.30 Земля Брянская (16+)
18.10, 20.05 Старожилы (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(6+)

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

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

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

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

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН
Утепление квартир, домов, дач и 

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
«РОВНЫЕ ПОТОЛКИ»

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

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

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

Бесплатный замер. Монтаж на следующий день 
после подписания договора.

89532968991

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

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

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

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

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАХОРОНЕНИЙ

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

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

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

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

«ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

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 заказчи-

ка напрямую от лучших производителей.
8-999-621-37-69

Оконная компания 
«ВЕСТА» 

предлагает для дилеров 
и частных лиц 

окна любых размеров 
по низким ценам 
от производителя.

8-900-365-00-32
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Лариса Анатольевна Сергу-
шина – имя знаковое и широ-
ко известное в сфере отрасли 
культуры. Более 30 лет ее про-
фессиональная жизнь связана с 
брянским фольклором, с реги-
ональным центром народного 
творчества и с брянской культу-
рой в целом. 

Человек – праздник, встреча 
с которым остается в памяти на 
долгие годы, вызывая радость и 
теплую улыбку. 2 апреля 2022-го 
Лариса Сергушина (в девичестве 
Мазарская) отметила свой юбилей. 
Цифра, которая никак не ассоции-
руется с ее жизненным настроем и 
энергией.

Лариса Анатольевна – урожен-
ка п. Локоть Брасовского района, в 
1990 году окончила Брянское об-
ластное музыкальное училище, а 
в 1991-м уже стала руководителем 
народного фольклорного ансам-
бля «Макоша». Именно с этого 
времени начинается новый этап в 
жизни коллектива. Около тысячи 
песен, инструментальных наигры-
шей, бытовых танцев собрано кол-
лективом за годы экспедиционной 
деятельности непосредственно под 
руководством Ларисы Анатольев-
ны. Настоящее удовольствие было 
наблюдать, как участники коллек-
тива готовились к выступлению 
каждый раз, с какой гордостью 
они надевали максимально точные 
копии локальных вариантов этно-
графических костюмов Брянской 
области, сразу менялась их стать 
и осанка. Везде, где бы ни пела 
«Макоша», пресса отмечала высо-
кий профессионализм, артистизм 
исполнения, хорошую обработку, 
интересную программу, включав-
шую обширный пласт фольклора 
Брянской области. По словам ху-
дожественного руководителя Го-
сударственного академического 
русского народного хора им. Пят-
ницкого Александры Андреевны 
Пермяковой, коллективу удава-
лось минимальным составом мак-
симально полно передать все от-
тенки звучания традиционного 
местного фольклора. Им аплоди-
ровали на международных фести-
валях в Японии, Германии, США. 
В Америке по приглашению Госу-
дарственного Российского Дома 
народного творчества «Макоша» 
побывала вместе с певуньями зна-
менитого Дорожовского хора, о ко-
торых Лариса Анатольевна вспо-
минает с особой теплотой. 

В 2019 году Лариса Сергуши-
на передала дорогую и любимую 

«Макошу» под руководство одной 
из ее участниц – талантливой и лю-
бящей народную культуру Ольге 
Алексашкиной. Теперь ей про-
должать большое дело, и все-таки 
Лариса Анатольевна с трепетом и 
вниманием продолжает следить 
за творческой жизнью коллектива, 
который возглавляла почти 30 лет.

Кстати, за эти годы она не толь-
ко руководила коллективом, но и 
занимала различные должности, 
прошла путь от методиста Брян-
ского областного методического 
центра «Народное творчество» до 
директора, была ведущим специ-
алистом департамента культуры 
Брянской области. Как говорится, 
знает работу изнутри: и по гори-
зонтали, и по вертикали. Является 
одним из авторов проекта «Антоло-
гия фольклора Брянской области», 
при ее непосредственном участии 
вышли первые выпуски «Песни 
села Дорожово» (2004 год), «Тра-
диционный свадебный обряд Брян-
ского края» (2009 год). В настоящее 
время занимает должность худо-
жественного руководителя центра 
«Народное творчество».

Лариса Анатольевна отмечена 
наградами различных уровней, но, 
пожалуй, самой главной является та, 

что дается «за вклад в развитие на-
родного творчества» – премия пра-
вительства Российской Федерации 
«Душа России». Ее лауреатом она 
стала в 2013 году. Это признание на 
высшем уровне, а значит, ее жизнен-
ный путь был выбран правильно. 

2022 год объявлен Годом куль-
турного наследия народов России, 
и ни у кого не было сомнения, кому 
доверить право вести торжествен-
ную церемонию открытия Года в 
Брянской области. В уникальном 
дорожовском костюме, красивая и 
статная, она вместе со своим кол-
легой Иваном Михайловичем Бу-
латкиным, к слову, тоже лауреатом 
премии «Душа России», с честью и 
гордостью вела церемонию одного 
из важных событий для той части 
культурного генофонда, которым 
она занимается всю жизнь.

Коллектив Брянского област-
ного методического центра «На-
родное творчество» желает Вам, 
Лариса Анатольевна, здоровья, 
творческого вдохновения и неисся-
каемой энергии, которой Вы заря-
жаете все вокруг и каждого из нас. 

К поздравлениям коллектива 
присоединились коллеги по цеху 
культуры. Государственный Рос-
сийский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова прислал бла-
годарственное письмо, где отметил 
профессионализм и абсолютную 
преданность Ларисы Сергушиной 
к народным исполнительским тра-
дициям. 

Саликов Андрей Викторович, 
директор Брянского областного 
театра драмы им. А.К. Толстого:

– Дорогая Лариса! Очень рад, 
что судьба познакомила нас в са-
мом начале 21 века. Незабываемое 
заударное ёканье в корнях слов, 
так умело и точно восстановлен-
ных народных песен, до сих пор 
в памяти моей. Безусловный твой 
личный вклад в сохранение и попу-
ляризацию традиций нашей исто-
рии, нашего народа. Искренне же-
лаю, чтобы твоя жизнь, творчество 
имело долгое продолжение, воспо-
минания о нём оставались в памя-
ти и сердцах у всех соприкоснув-
шихся. Здоровья, сил душевных и 
вдохновения! Храни тебя Господь!

Ольга Евгеньевна Хохло-
ва, руководитель заслуженного 
коллектива народного творче-
ства ансамбля танца «Калинка» 
(г. Новозыбков): 

– С Ларисой Анатольевной зна-
комы с 1998 года. Это талантли-
вейший и добрейшей души чело-
век. А сколько было совместных 
проектов «Калинка»+«Макоша», 
участие во всероссийских конкур-
сах «Салют Победы» и в Между-
народном фестивале «Славянское 
единство»... Воспоминания, кото-
рые греют душу. Желаем здоровья, 
оптимизма, творчества!

Дедюля Светлана Степановна, 
директор Брянской областной 
научной универсальной библи-
отеки им. Ф.И. Тютчева:

– Дорогая Лариса Анатольевна! 
Для меня особая честь поздравить 
Вас сегодня не просто с праздником, 
а с особой, знаменательной датой в 
Вашей жизни! Мы знакомы с Вами 
много-много лет. Свое впечатление 
от самой первой нашей встречи я 
помню очень хорошо. Начало 90-х 
годов прошлого века. Все очень тре-
вожно и хрупко. Каждый в это время 
пытался найти свою точку опоры: в 
семье, в общении с друзьями, в ра-
боте. Коллектив областной библи-
отеки тоже решает расширить свои 
сферы влияния на читателей и по-
казать им все многообразие не толь-
ко литературы, но и русской куль-
туры. Приглашенный в библиотеку 
ансамбль русской песни «Макоша», 
которым уже руководила Лариса 
Анатольевна, произвел на всех при-
сутствующих неизгладимое впечат-

ление. Мое же изумление было не 
только от блестящего исполнения 
русских песен молодыми исполни-
телями в ярких, красивых костюмах, 
но и то, что всей этой красотой ру-
ководила хрупкая, очаровательная, 
молодая девушка. На протяжении 
многих лет я так и думала, что Ла-
риса Анатольевна интересуется в 
основном русской народной песней. 
Второе мое изумление было, когда 
я услышала, как Лариса Анатольев-
на блестяще поет русские романсы 
и песни. Красивый низкий голос ее 
просто не оставляет никого равно-
душным в зале. Хочется слушать и 
слушать этот голос. Голос, в котором 
поет душа России. И приятно, что 
именно она стала одним из первых 
лауреатов этой престижной премии 
правительства РФ, которая так и на-
зывается «Душа России»! Дорогая 
Лариса Анатольевна, от всей души 
поздравляю Вас с праздником! С 
Вашим днем рождения и юбилеем! 
Желаю, чтобы в Вашей жизни было 
много-много счастливых и радост-
ных дней, желаю крепкого здоровья! 
Очень рада нашему знакомству и ис-
кренней дружбе. С юбилеем!

Шачнев Сергей Александро-
вич, директор Брянского фи-
лиала Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы, кандидат 
культурологии, доцент:

– Всегда с особой теплотой вспо-
минаю годы нашей совместной ра-
боты с Ларисой Анатольевной Сер-
гушиной. Самородок, бесконечно 
творческий и удивительно талант-
ливый человек, редкий музыкант и 
специалист в области традицион-
ного народного творчества, скром-
ный, добрый и отзывчивый. 

Я благодарен судьбе за нашу 
встречу и возможность творче-
ского содружества по организа-
ции и проведению множества об-
щественно значимых культурных 
мероприятий и праздников.

В день юбилея искренне желаю 
Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, вдохновения, твор-
ческого долголетия, новых сверше-
ний и побед, реализации всех на-
меченных планов! 

Марина Елена Афанасьевна, 
заместитель директора депар-
тамента культуры Брянской об-
ласти:

– Я не верю, что этой энергич-
ной, удивительной девчонке «ух 
ты, сколько!». Твоя душа напол-
нена песней, твое сердце согрето 
любовью, твоя улыбка притяги-
вает нас, как магнитом! История 
и культура Брянской земли через 
твое творчество проникает в наши 
души! Слушая тебя, мы все ощу-
щаем себя единым целым и с на-
шими предшественниками, и с 
теми, кто придет после нас! Будь 
здорова, любима и Богом хранима!

С ДУШОЮ О ДУШЕ…

В Брянске состоялись 
гастроли Донецкого ре-
спубликанского академи-
ческого молодежного те-
атра. Организатором тура 
выступил Росконцерт, а 
наш город стал пятым из 
14 на пути труппы. 

2 апреля в Брянске руко-
водители и актеры театра 
встретились с журналиста-
ми. Генеральный директор, 
художественный руководи-
тель Донецкого республи-
канского академического 
молодёжного театра Вла-
дислав Слухаенко расска-
зал о гастролях. Он отметил, 

что в каждом российском 
городе их встречают очень 
тепло. Отдельно Владислав 
Слухаенко поблагодарил 
организаторов в Брянске за 
душевный прием и быстрое 
решение всех вопросов.

Директор Брянского 
ТЮЗа Надежда Даниловская, 
а именно этот театр выступил 
партнером в нашем регионе 
при организации гастролей, 
рассказала о долгой связи 
двух территорий, в том числе 
и культурных. Она отметила, 
что труппа брянского ТЮЗа 
готова по первому предложе-
нию отправиться в ответные 
гастроли на Донбасс.

Главный режиссёр Брян-
ского ТЮЗа Юрий Пахомов 
отметил, что любые гастроли 
для театра – это испытание 
как в творческом, так и в фи-
зическом плане. Он пожелал 
донецким актерам успехов. 

Обсудили и дальнейшее 
сотрудничество. Планы есть, 
и в ходе визита их удалось 
согласовать – теперь дело за 
федеральной поддержкой 
предлагаемых проектов.

Рассказали гости и о 
спектаклях, которые привез-
ли. Постановки совершенно 
разные, оттого и у брянско-
го зрителя скорее сложится 
более полное представление 
о театре.

Уже вечером 2 апреля 
брянские зрители увидели 
на сцене ДК БМЗ постанов-
ку «Человек из Подольска». 
Спектакль поставлен по пье-
се Дмитрия Данилова – сей-

час это очень модное совре-
менное произведение. Ряд 
театров по стране уже пред-
ставил свое видение этой пье-
сы. А в 2020 году вышел весь-
ма неплохой фильм по ней.

Сюжет начинается с ба-
нального задержания поли-
цией некоего Николая и его 
допроса. Чем дальше разви-
вается действо, тем более 
сюрреалистичным и ста-
новится действо. Вопросы 
по истории Подольска, вос-
питательные танцы, специ-
альный аппарат, с помощью 
которого у Николая просят 
восстановить путь от рабо-
ты до дома.

И медленно произведе-
ние, которое вначале можно 
принять за пасквиль на про-
извол полиции, становится 
философским повествовани-
ем о смысле жизни человека, 
важности позитивного ми-

ровосприятия. Конкретный 
Подольск превращается в 
миллион абсолютно одина-
ковых на первый раз серых, 
но родных мест, а «поли-
цейские» становятся свер-
хъестественными силами, 
показывающими красоту 
«Реальности» (непременно с 
заглавной буквы, хотя даже 
в самом конце спектакля Ни-
колай все никак не понимает, 
почему именно так пишется).

Есть у этого произведе-
ния и еще одна актуальная 
грань – почему многие мо-
лодые люди априори по-
клоняются перед Западом, 
а красоту своего родного не 
способны разглядеть и про-
чувствовать…

В любом случае донец-
кая постановка произвела 
на брянских зрителей (а это 
оказались преимуществен-
но молодые люди, пришед-

шие по «Пушкинской кар-
те») сильное впечатление. 
Спектакль подкупал и сво-
им юмором, и сильными во-
кальными и танцевальны-
ми номерами, и, безусловно, 
качественной игрой и подбо-
ром актеров.

В конце спектакля зал 
провожал актеров стоя дол-
гими аплодисментами.

На следующий день до-
нецкие артисты предложи-
ли брянскому зрителю со-
вершенно иной спектакль. 
В основе постановки «Как 
Боги» современная исто-
рия о страсти, измене, пре-
дательстве, корыстолюбии, 
о цене, заплаченной челове-
ком за успех. Зрители смог-
ли задуматься о простых, 
но безысходных ситуациях, 
а также понять, как сделать 
счастливыми близких. 

Евгений СВЕТЛОВ.

С ГАСТРОЛЯМИ ИЗ ДОНЕЦКА
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Предлагаем нашим читателям 
небольшой отрывок из романа  
Г.М. Терещенко «Не вернулся».

Теперь Валентине Халепо пред-
стояло в базарный день разведать 
Чуровичи и в тайнике получить 
карту расположения обороны гит-
леровцев. Ее должна была поло-
жить жена управляющего Кова-
лева.

С вечера Валентина зашла к Ме-
ланье Максимовне, там переноче-
вала и утром, смешавшись с дру-
гими женщинами, направилась в 
Чуровичи. На ней было простень-
кое линялое платье, башмаки, пла-
точек подвязан, чуть вымазанное 
сажей лицо – пожилая женщина. 
Крестьянка.

Меланья Максимовна положила 
ей в узелок кусок сала, мол, про-
давать несет. От Корябина до Чу-
рович двенадцать километров. Вы-
шла с восходом солнца, но когда 
пришла в Чуровичи, базар был в 
полном разгаре.

В базарный день было легче по-
пасть в Чуровичи. В обычные дни 
каждый попавший в это большое 
село брался под надзор.

– Кучка щавля, беру советские 
деньги...

– Штаны! Штаны! Новые штаны 
меняю на соль!

– Кучка лука! Кучка лука!
– Мыло!
– Меняю...
– Зажигалка! Немецкая зажи-

галка!
– Меняю! Меняю!
Миновав базар, Валентина, 

опустив голову, ссутулив плечи, 
оставаясь незамеченной, побре-
ла в сторону центра. Потянулись 
заборы, заколоченные лавки. Там 
за углом скамейка. Ей предстояло 
сесть на скамейку, незаметно раз-
грести песок и взять спрятанную 
карту.

Прошли два полицая. Один из 
них был Ковальчук. Он взглянул 
на нее как бы мимоходом. Но лицо 
его вовсе не осветилось от радости. 
И ничего не сказал, только нахму-
рился. Вроде левую бровь припод-
нял. Показалось, что ли? А может, 
предупредил и довольно.

Вот показалась и заветная ска-
мейка. Людей здесь мало.

И вдруг сзади за ее спиной раз-
дался хрипловатый голос:

– Эй, Валентина Семеновна, 
остановись маленечко!

Она остановилась и резко повер-
нулась. К ней приближался поли-
цай Григорий Кравцов.

– Простите, я вас не знаю.
«Попалась, – мелькнула мысль. 

– Ну зачем я оглянулась? Ведь до-
кументы у меня на Пелагею Ива-
новну».

– О-о, это не имеет значения, 
зато я вас знаю. Вам надлежит сле-
довать за мной. И никаких вопро-
сов не задавать.

– Пожалуйста. Если на это име-
ете право...

– Имею, голубушка, – сказал он 
и высморкался в сторону. – Имею...

Полицай пошел рядом с ней. 
Не было никаких сомнений, он 
сопровождает ее в военную ко-
мендатуру.

– Ну вот, мы и пришли, – указы-
вая на большой одноэтажный кир-
пичный дом, сказал Кравцов.

Их пропустили.
В комнате большой стол. Пира-

мида с оружием. На стене между 
двумя окнами висит портрет Гит-
лера, пришпиленный кнопками.

– Партизанка, – сказал полицай, 
передавая Валентину Семенов-
ну дежурному, длинному рыжему 
верзиле.

Гитлеровец вскинул голову, не-
рвической походкой подошел к ней, 
заглядывая в глаза девушке.

– Партизанен?! Партиза-нен?! – 
закричал он.

– Я не партизанка, – сказала Ва-
лентина Семеновна. – Не парти-
занка я!

– Где партизаны?! – кричал гит-
леровец.

– А мне откуда знать, – невозму-
тимо ответила Валентина.

– Кто командир?
– Не знаю, – пожала плечами де-

вушка. – Я пришла на базар сало на 
соль поменять. А меня задержали. 
Сюда привели.

– Не знаешь?! – и сильным уда-
ром кулака свалил ее с ног.

Девушка тихо повторяла одно 
и то же:

– Я ничего не знаю...
А ее били и били до тех пор, 

пока не потеряла сознание. А когда 
пришла в себя, подумала: «А там 
ждут план обороны гитлеровцев в 
Чуровичах. А я бессильна что-либо 
предпринять».

Ее привели к светловолосому с 
лиловыми мешками под глазами 
гитлеровцу в чине обер-лейтенанта.

– Мы вас оставим в живых, от-
пустим сейчас же, – голос офицера 
мягкий, тихий. – Только расскажи-
те нам все, что знаете о партизанах. 
Вы поняль?

– Вы ошибаетесь, принимаете 
меня за кого-то другого. Я не пар-
тизанка.

– Мы дарим жизнь. Или стре-
лять. Вы поняль?

«Держись, Валюша, – приказала 
она себе. – Пусть расстреляют, но 
ни слова о партизанах».

– Значит, не поняль? Ганс, Фриц...
Те достали ремни и стали ее 

бить. Нестерпимая боль пронизы-
вала все тело.

– Я Пелагея Ивановна, вы с кем-
то меня путаете...

– В амбар ее! В амбар...
– Там полно, – отозвался откуда-

то взявшийся полицай.
– Значит, в другой!
В амбаре ей связали руки, бро-

сили на пол. Дверь снаружи под-
перли доской.

Оказавшись на полу, она потя-
нулась всем телом. Боль от нане-
сенных побоев стала острее, но она 
словно шла стороной и сознание не 
трогала. Решила попробовать раз-
вязаться, но безуспешно.

«Нет, не выбраться отсюда. Кто 
же предал меня? Остап Ковальчук? 
Непохоже. Скорее всего, он был не-
доволен, что я оказалась в Чурови-
чах. Кравцов? Скорее всего, Крав-
цов. Но он брал меня так, словно 
ему было все известно».

Медленно-медленно поднялась, 
вся напрягаясь, цепляясь пальца-

ми за бревна стены, направилась 
к выходу. Заглянула в щель. Дверь 
подпирала доска. Что делать? Были 
бы развязаны руки, попыталась 
бы выбраться через стреху. Амбар 
старый, невысокий. И солома, на-
верно, трухлявая, легко можно ее 
надергать, пока в крыше не образу-
ется дыра. Но что думать об этом? 
Руки-то крепко связаны.

Наползала вечерняя темнота. 
Попыталась открыть дверь, тщет-
но. Прилегла на солому, которая 
валялась здесь.

«Наверное, завтра устроят оч-
ную ставку, – подумала девушка. – 
Вызовут Кравцова. Сегодня он уже 
укатил домой, в поселок Красное».

Вспомнила слова Парфена Биру-
лина: «Если уж придется умереть, 
то надо умереть по-человечески, с 
достоинством... Партизан должен 
не только бороться — он должен, 
когда это нужно, умереть за дело, 
которое Родина доверила ему…»

Вдруг до ее слуха донеслись 
осторожные шаги. Кто-то медленно 
подошел к амбару. «За мной, – ужас-
нулась Валентина. – Конец! Выдер-
жу все пытки. Ничего не скажу!»

Дверь открылась с тонким скри-
пом.

– Валентина Семеновна, – услы-
шала она. – Давайте я вас развяжу. 
«Как хорошо, что направили своего 
человека в полицию».

– Это вы, Остап?
– Т-с-с, – Ковальчук сильными 

пальцами принялся развязывать 
руки.

– Ну вот и все. Теперь бегите, 
Валентина Семеновна. Только не 
нарвитесь на патруля. О том, что 
я вас освободил, скажете Зебниц-
кому. И никому больше. Напрас-
но вы осмелились здесь явиться в 
базарный день. Баранчик из Коря-
бина узнал вас и сказал полицаю 
Кравцову. А впрочем, вы в рубаш-
ке родились.

– Остап, нам нужна схема обо-
роны этого «гадючника». За этим я 
и приходила. Постарайтесь набро-

сать и передать в Хоромное Ана-
стасии Ковалевой.

– Хорошо, постараюсь сделать.
И ушел.
Партизанка, подождав с мину-

ту, вышла из амбара и поспешила 
огородами. Затем пересекла ули-
цу, снова через огороды, от избы 
к избе. Какие-то сады – и пошла, 
пошла... Только бы выбраться из 
Чурович.

Луна взобралась высоко и спо-
койно обливала светом все вокруг. 
В селе тихо. Лишь временами сон-
но залает уцелевшая собака, и сно-
ва наступает тягучая тишина.

До леса она добралась, когда на-
чало светать. По вершинам сосен 
разгуливал ветер. Она отыскала 
сучковатую палку и пошла, опира-
ясь на нее. Сознание, что она скоро 
будет среди своих, прибавляло сил, 
поднимало настроение.

Первыми, кого встретила Ва-
лентина в лагере, были партизаны 
Игорь Кукса и Павел Коренок.

– Что же ты, девка, так задер-
жалась? – спросил Коренок. – Там 
командир отряда места себе не на-
ходит. Думает, тебя схватили фа-
шисты.

И вдруг осекся, стал рассматри-
вать Валентину.

— Где это тебя так?!
– Об этом потом.
– Ну и смелая девушка, – услы-

шала она вслед голос Коренка.
– Есть у нее нервы или нет? Ха-

рактер что ли такой особенный!
«Какой там характер, – улыб-

нулась Валентина. – Такой, как у 
всех. В какой бы раз не шла на за-
дание, все равно чувствую напря-
жение, потому что умирать все 
равно не хочется. Только вида не 
подаю. Вот и сейчас чудом спас-
лась».

Зебницкого не пришлось искать. 
Он шел навстречу. Увидев ее, по-
бледнел.

– Пришла наконец! А я беспо-
коился, думал в лапы к фашистам 
попалась.

– Была, была в лапах. Угостили 
фашисты. Еле вырвалась. И зада-
ние не выполнила.

– Садись, рассказывай.
Она присела, потому что и в са-

мом деле ей тяжело было стоять.

Старенький особня-
чок в Климове на улице 
Калинина, 12. Больше 
60 лет размещалась там 
редакция районной газе-
ты. Многое повидал он на 
своем веку, многим от-
метился. Среди отметин 
времени были и такие, ко-
торые мы бережно сохра-
няли. Одна из них – стёкла 
в рамах особнячка. В годы 
войны все они были крест-
накрест заклеены бумаж-
ными полосами для пре-
дохранения от взрывной 
волны во время бомбежки.

И они свою роль выпол-
нили, устояли. Бумагу с них 
потом сняли, а вот отмыть 
клеевые следы не удалось ни 
одному поколению редакци-
онных уборщиц. Так и сто-
яли они до конца прошлого 
века, увенчанные косыми 
крестами, сохраняя память 
о великой войне.

В середине 90-х редак-
ция переехала на улицу 
Брянскую, а новые хозяева 
второго этажа особнячка, 
по-видимому, даже и не за-
метили, какой артефакт им 
достался, и вскоре в оконных 
проемах появился модный 
сейчас пластик.

Безусловно, такие отме-
тины были не единствен-

ными, да и не главны-
ми. Главными были люди, 
что приезжали в наш го-
родок, приходили в ре-
дакцию, общались с кол-
лек т и вом.  Сред и н и х 
нередко бывали весьма из-
вестные, даже знаменитые 
и, безусловно, талантливые  
люди.

Встречи с ними оставля-
ли неизгладимое впечатле-
ние. Это были разные пи-
сатели, поэты, художники, 
партийные работники, ко-
мандиры производств, знат-
ные рабочие, колхозники. 
(Чувствуете, какой термин 
был в недавнее ещё время – 
«знатный рабочий»!)

Они были разные, но 
практически все, осмотрев-
шись в редакции, замечали 
наши необычные стекла в 
рамах и радовались, что они 
сохранились.

Одним из таких гостей 
редакции в начале 1970-х го-
дов прошлого века оказался 
и Григорий Михайлович Те-
рещенко. Он долго смотрел 
на наши необычные стекла 
и заметил наконец:

– А окна-то, наверное, 
меня ещё помнят.

Так мы познакомились. 
Оказалось, что Григорий 
Михайлович Терещенко, в 
то время уже известный 
украинский писатель, жи-
вущий в городе Кременчу-
ге, – наш земляк, родом из 
села Хоромного. А редакция 
климовской газеты, тогда 
она называлась «Колхоз-
ный путь», была началом 
его трудовой и литератур-
ной деятельности. Пришел 
он туда в 1938 году, едва 
окончив школу-десятилет-
ку. Без малого два года про-
работал инструктором рай-
газеты, так тогда называлась 
должность корреспондента, 
и в 1940 году был призван в 
армию. И призыв этот растя-
нулся аж до 1973 года, когда 
в звании подполковника он 
был уволен в запас.

А что же вместилось в 
этот временной промежу-
ток?

Очень многое. Прежде 
всего война. Её он начал 
лейтенантом, выпускником 
военного автомобильного 
училища. Испытал горечь 
отступления, боёв в окруже-
нии и радость первых побед 
над врагом.

В войсках ощущалась 
нехватка образованных ко-
мандиров, и в 1942 году 
Григорий Терещенко попал 
в число тех, кого, несмотря 
на тяжелейшее положение 
на фронтах, направили на 
учёбу. В 1943 году он окон-
чил ускоренный курс Мо-
сковской академии мотори-
зации и механизации и вновь 
отправился на фронт.

О том, как воевал, гово-
рят боевые награды: орден 
«Красной Звезды», орден 
Отечественной войны II сте-
пени, орден Богдана Хмель-
ницкого II степени, а также 
целый ряд боевых медалей. 
В июне 1945 года молодой 
офицер стал участником 
Парада Победы в Москве на 
Красной площади.

Так случилось, что в мир-
ной жизни обосновался Гри-
горий Михайлович на Укра-
ине. Город Кременчуг стал 
для него второй родиной. 

Там состоялся он и как пи-
сатель.

Первый его роман «Утра-
ченная слава» вышел, прав-
да, на первой родине – в 
издательстве «Брянский 
рабочий» в 1959 году. А за-
тем его с удовольствием пу-
бликовали и украинские, и 
российские издательства, и 
на родном русском языке, и 
в переводе на украинском.

За дилогию «Гранит», в 
которую вошли романы «За 
любовь не судят» и «Сча-
стье само не приходит», как 
за лучшие произведения о 
рабочем классе в 1978 году 
автор получил республикан-
скую премию. Всего же из-
под его пера вышло более 
20 полноценных книг – ро-
манов, повестей, сборников 
рассказов. Последний роман 
«Запроданный корпус» вы-
шел в 2004 году, а через че-
тыре года автора не стало.

Григорий Михайлович 
прожил большую насыщен-
ную жизнь. Многое из того, 
что видел и пережил, стало 
потом яркими страницами 
его творчества. И тот его 
приезд в Климово, о кото-
ром я упоминал выше, был 
не просто приездом на ма-
лую родину, а одновремен-
но сбором материалов для 
нового произведения. Им 
стал роман «Не вернулся», 
вышедший в 1995 году. Его 
интересовало партизанское 
движение на Брянщине и 

Черниговщине, совместная 
борьба русских и украин-
цев с общим врагом. Мно-
го встречался с бывшими 
партизанами, в том числе 
из родного Хоромного, с ко-
мандиром Климовского от-
ряда имени Кирова Дмитри-
ем Петровичем Зебницким, 
его женой – бывшей парти-
занкой Валентиной Семе-
новной Халепо. История от-
ряда имени Кирова и легла в 
основу романа.

Но роман – это не доку-
ментальное исследование, 
рамки его значительно шире. 
И в рамках этих нашли ме-
сто и становление людских 
характеров, и поиск пути 
своего в огненном аду, и 
огромная, всепоглощающая 
человеческая любовь.

27 февраля нынешнего 
года Григорию Михайлови-
чу Терещенко исполнилось 
бы 100 лет со дня рождения. 
Увы, но в Кременчуге дату 
эту, как нынче говорят, за-
банили. Да оно и понятно. 
Не до торжеств сейчас на 
Украине, да и не по нутру 
бандерлогам «москальский 
письменник» Терещенко. 
Не их это человек. Ну что ж, 
пусть пока клеят окна крест-
накрест и не смывают потом 
клеевые следы со стёкол, 
дабы не ушла вместе с этой 
войной память о ней.

Николай СМОЛЯНКИН, 
член Союза 

журналистов СССР.

СЛЕДЫ КЛЕЕВЫЕ НА ОКНАХ

СЛУЧАЙ В РАЗВЕДКЕ
(отрывок из романа)
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ВЫРАСТИМ ЧЕМПИОНОВ

– Сколько сейчас воспи-
танников?

– Всего сейчас у нас за-
нимается порядка двухсот 
человек. У нас на базе тен-
нисного центра существует 
спортивная школа «Гори-
зонт». А всего в Брянской 
области тех, кто увлекает-
ся теннисом, включая и тех, 
кто сам приходит поиграть, 
более полутысячи. 

– Какие есть уже до-
стижения?

– Достижения у брянско-
го тенниса неплохие. Тут 
наша база – а она действи-
тельно достойная – дает ре-
зультаты. Например, в ко-
мандном первенстве ЦФО 
мы второй год подряд зани-
маем третье место. Для на-
шего вида спорта это очень 
хороший результат.  

В связи с тем, что у нас 
открыта спортивная шко-
ла, появилась возможность 
выезжать на соревнования 
за счет бюджета. То есть 
школа готовит спортсме-
нов-теннисистов и расходы 
на ее воспитанников идут 
в рамках госзадания. Это 
серьезная поддержка для 
начинающих, да и сложив-
шихся игроков. Ведь воз-
можность выезжать дает 
не только дополнительные 
очки от игр, но и позволяет 
спортсмену совершенство-
ваться, встречаясь с разны-
ми соперниками. 

Наши ребята выезжа-
ют за бюджетный счет и 
успешно выступают на 
первенстве России, других 
соревнованиях. 

– А теннис вообще до-
рогой вид спорта?

– Это устойчивый стере-
отип, хотя реально далеко 
не так. Такое утверждение 
было актуально, может, лет 
50 назад, 30… А сейчас как 
по стоимости занятий, так 
и экипировке большинство 
видов спорта примерно в 
одних рамках. Так что для 
родителей занятия детей 
теннисом не дороже фут-
бола или волейбола. Тен-
нис сейчас доступен, тем 
более в Брянске, где есть 
наш центр и спортивная 
школа. 

– В спортшколе же за-
нятия бесплатные?

– Конечно, воспитанники 
не платят ни за что. Приоб-
ретается и весь необходи-
мый инвентарь – ракетки, 
мячи. От воспитанников 
только требуется посещать 
занятия и показывать ре-
зультаты.

– Назовите несколько 
воспитанников, показы-
вающих сейчас отличные 
результаты. А то на слу-
ху, пожалуй, только Вла-
да Коваль, но есть ведь и 
другие талантливые ре-
бята.

– Сегодня у нас на пере-
довых позициях, например, 
Егор Польский. Он 2006 
года рождения. Очень хо-
рошо, усиленно занима-
ется, прогрессирует. Сей-
час он 6-я ракетка страны 
в своей возрастной груп-
пе. Мы на него возлагаем 
большие надежды. 

Еще у нас есть Тамара 
Ермакова. Она тоже пока-
зывает хорошие результа-
ты и внутри страны, и на 
международных соревно-
ваниях. 

Есть у нас и девочки, 
которые только начинают 
«ускорение». Сейчас стали 
заметно прибавлять, мы 

думаем, через год-два они 
раскроются. 

– Расскажите, когда 
проводится набор в СК 
«Горизонт».

– С 1 января. Если роди-
тели приводят к нам ребен-
ка заниматься, мы смотрим. 
Если есть способности и 
задатки, то определяем его 
как кандидата в спортшко-
лу. Формируются группы 
на год: начальной подго-
товки, учебно-тренировоч-
ные группы, спортивного 
совершенствования. Ко-
нечно, принимаем вступи-
тельные нормативы. И по 
представлению тренеров 
с 1 января проходит зачис-
ление. Еще раз подчеркну: 
зачисленные в спортшколу 
занимаются бесплатно.

Возможности у спорт- 
школы хорошие, надеюсь, 
что и дальше региональное 
правительство будет нас 
достаточно обеспечивать. 

При таком раскладе мы, 
конечно, будем показывать 
хорошие результаты.

– А как быстро проявля-
ются «вложения» в тен-
нисиста?

– Знаете, теннис – это 
очень специфический вид 
спорта. Здесь мгновенно-
го успеха, рекорда добить-
ся невозможно. Это путь 
долгий и тернистый. На-
пример, если спортсмен в 
течение года прибавил 3% 
– это нормально. То есть 
путь к теннисному олим-
пу процесс долгий. Я вам 
так скажу, в теннисе стать 
мастером спорта – это что-
то сравнимое с полетом в 
космос. Если человек на 
престижных соревновани-
ях занял третье место, то 
в нашем виде спорта это 
тоже серьезная победа. 

– Сколько времени в день 
теннисисту нужно уде-
лять тренировкам, что-
бы добиться хороших ре-
зультатов?

– Многое зависит от воз-
раста спортсмена. Для каж-
дого вида групп (начальной 
подготовки, учебно-трени-
ровочные группы, спортив-
ного совершенствования) 
есть свои нормативы. На-
пример, состоявшиеся тен-
нисисты (группа спортив-

ного совершенствования), 
чтобы показывать резуль-
таты должны не менее двух 
раз в день заниматься. То 
есть 2 часа они занимают-
ся с утра, в середине дня у 
них физподготовка, а вече-
ром еще двухчасовой спар-
ринг. Вот в таком режиме 
может вырасти професси-
ональный теннисист. 

– Тяжелый график…
– Согласен. Но такова 

специфика тенниса. И здесь 
очень важно аккуратно от-
носиться к нагрузкам, с 
умом. Все же теннис дает на 
организм серьезные нагруз-
ки, в том числе и сопряжен-
ные с риском травм. Подвер-
гаются нагрузкам суставы, 
связки. Поэтому и задача 
тренеров так организовы-
вать занятия, высчитывать 
нагрузку, чтобы не навре-
дить. Мы постоянно кон-
сультируемся и с физкуль-
турным диспансером по 
поводу наших спортсменов, 
чтобы подбирать все опти-
мально. У нас есть и свой 
тренер по физподготовке, а 
также очень хороший в цен-
тре тренажерный зал. 

– Какие на своих воспи-
танников возлагаете на-
дежды?

– Я уже говорил, что 
есть несколько ребят с хо-
рошим потенциалом. И они 
прибавляют. Так что все 
шансы выиграть что-то на 
уровне первенства России. 
Задача такая ставится. 

– Вы говорили про се-
рьезную поддержку тен-
ниса в Брянске, а есть ли 
какие-то сложности?

– Прежде всего надо учи-
тывать, что Брянск – город 
небольшой. То есть здесь 
даже по статистике не так 
много может быть потен-
циально крупных тенни-
систов. И то что мы сейчас 
имеем – примерно пятерку 
действительно достойных 
спортсменов – это очень 
хорошо. Есть и города-
миллионники, которые в 
теннисе ничего заявить не 
могут. Я думаю, Брянский 
регион в деле развития тен-
ниса на правильном пути. 

Беседовал 
Николай ПЕТРОВ.

В прошлом номере «БР» рассказал читателям 
о соревнованиях по теннису между молодежью 
Брянщины и Гомельщины. Впрочем, в ходе визита 
в Брянский теннисный центр было еще много инте-
ресных бесед, которые не вошли в узкий «событий-
ный» материал.

А рассказать есть о чем. Открытый несколько лет 
назад Брянский теннисный центр уже прочно занял 
достойное место среди аналогичных учреждений 
страны. Современное и удобное здание предлага-

ет увлеченным спортом ракетки и мяча как крытые, 
так и открытые корты. А в работающей с 2019 года 
спортивной школе «Горизонт» из брянских мальчи-
шек и девчонок готовят новых Кафельниковых и Ша-
раповых. 

О том, как сейчас обстоят дела в спортивной шко-
ле, как воспитать теннисиста высокого уровня и ка-
кие шансы на верхние строчки рейтингов у брянских 
ребят, мы побеседовали со старшим тренером тен-
нисного центра Дмитрием ЮРГЕНСОМ.
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
студенческий билет, выданный БГУОР в 2021 г. на имя 
Аксютиной Екатерины Александровны, в связи с утерей.

Хоккей

0+ Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

ПОМЕТ КУРИНЫЙ СУХОЙ, 
фасованный в мешки 

по 30 кг.
Доставка по договоренности.

8-919-290-42-26

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
БЕЗЛИМИТНОГО 

ИНТЕРНЕТА
В ДОМ, НА ДАЧУ И ТАКЖЕ 

В ТРУДНОДОСТУПНЫЕ 
МЕСТА

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

ПЕРВАЯ ЕСТЬ
Футболисты брянского «Ди-

намо» сыграли первый матч фи-
нального турнира в ФНЛ-2. 

Встреча проходила в Домодедово 
против местного клуба «Пересвет».

Погода была совсем не футболь-
ная – шёл снег с дождём. И, наверное, 
именно поэтому обе команды начали 
резво, чтобы не замерзнуть. 

«Динамо» как клуб, более имени-
тый и занимающий более высокое ме-
сто по сравнению с новичком ФНЛ-2, 
завладело инициативой на футболь-
ном поле. На 24-й минуте брянцы 
сумели воспользоваться оплошно-
стью защитников, и Дмитрий Пика-
тов протолкнул мяч мимо голкипера 
«Пересвета» – 0:1.

После забитого гола схема игры 
слегка поменялась – теперь уже хо-
зяева поля стали активничать, а ди-
намовцы, контролируя нить игры, де-
лали опасные контрвыпады. Кстати 
говоря, один из которых и привел к 
удалению у «Пересвета».

Второй тайм имел отдаленное от-
ношение к футболу – над полем уси-

лилась пурга, поэтому игрокам при-
ходилось пользоваться известной 
тактикой «бей – беги». На 85-й ми-
нуте «Пересвет» забил, но судейская 
бригада отменила гол, зафиксировав 
положение «вне игры». В итоге брян-
ские динамовцы сумели-таки удер-
жать победный счет!

Уже в эту субботу, 9 апреля, глав-
ная футбольная команда региона 
сыграет первый домашний матч в 
этом году на стадионе «Динамо». 
На этот раз в соперниках у подопеч-
ных Александра Фомичёва хабаров-
ский «СКА-2». Начало встречи 
в 16.00.

Команда фу т боль-
ной академии брянско-
го «Динамо» 2007 года 
рождения под руковод-
ством Романа Шпачкова 
завоевала серебряные 
медали Всероссийско-
го футбольного турнира 
«Весенний Петербург».

В престижном турнире 
приняли участие 16 команд, 
которые были разделены 
на четыре группы. 

Перед финальным про-
тивостоянием динамовцы 
провели четыре матча – во 
всех были одержаны уве-
ренные победы над сопер-
никами. 

В решающей встрече си-
не-белые с минимальным 
счетом уступили «Электро-

ну» из Великого Новгоро-
да – 0:1.

Отрадно, что два дина-
мовских воспитанника по-

лучили индивидуальные 
награды. Алексей Востров 
признан лучшим защит-
ником, а Евгений Раство-

ров стал лучшим бомбар-
диром турнира.

Поздравляем ребят с 
этим достижением! 

СТАЛИ ТРЕТЬИМИ
В Астрахани завершился чемпионат России по 

спорту глухих в дисциплине футзал.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 13 

субъектов нашей страны.
Команда Брянской области провела серию захватыва-

ющих матчей в рамках турнира. А в ключевом матче за 
«бронзу» наша талантливая сборная по мини-футболу 
обыграла команду из Новосибирской области со счетом 
5:4, заняв почётное третье место.

Поздравляем футболистов нашего региона с успеш-
ным выступлением на чемпионате России и желаем даль-
нейших побед!

ЗАВЕРШИЛИ КРАСИВО!
В ледовом дворце Володарского района города 

Брянска состоялся матч-закрытие регионального 
этапа 11-го Всероссийского фестиваля по хоккею 
среди любительских команд в «Лиге Надежды».  

Среди участников соревновательного сезона были 
сформированы две команды – «Вымпел» и «Метеор». Так, 
на одном льду сразились люди самых разных профессий, 
независимо от статуса и регалий. Команды на трибунах 
поддерживали преданные болельщики.

Встреча прошла в яркой борьбе, но в конечном счёте 
победу одержали хоккеисты «Метеора» – 6:2.

В церемонии награждения приняли участие предста-
вители всех команд Ночной хоккейной лиги дивизиона 
18+. Они из рук регионального представителя лиги Вла-
дислава Говорухина и главного судьи соревнований Ви-
лены Старченковой получили заслуженные награды.

Бронзовым призёром лиги стала команда «Снежеть», 
второе место досталось «Новому городу», а победителем 
был признан коллектив Брянского машиностроительного 
завода. Капитан команды «БМЗ» Константин Хомяков, 
получив почётный кубок, гордо поднял его над головой 
под овации зрителей!

Лучшим снайпером дивизиона стал Антон Медведев 
из «Нового города», а вратарём – Александр Воронин 
из «БМЗ».

Фото Юлии ЖУКОВОЙ.

2 и 3 апреля в Дубровском Доме 
спорта состязались сильнейшие 
гиревики Брянской области.

В рамках чемпионата Брянской 
области спортсмены проявляли свои 
способности сразу в нескольких про-
токольных дисциплинах.

Так, в командном зачете побе-
ду одержали спортсмены СШОР по 
борьбе, второе место у представи-
телей Новозыбковского городского 
округа, а «бронза» досталась коман-
де гиревиков Дубровской спортшко-
лы.

В личном зачете у женщин победу 
сразу в двух дисциплинах (рывок и 
толчок по длинному циклу) одержа-
ла Карина Фукс (СШОР по борьбе). 
В весе свыше 68 кг в рывке победу 
одержала спортсменка из Стародуба 
Светлана Горбачевская. А в толчке 

по длинному циклу чемпионкой об-
ласти стала Ирина Станкевич из Но-
возыбкова.

У мужчин «золото» регионально-
го чемпионата в двоеборье завоевали 
Данила Латышев (Дубровская СШ), 
Артём Гончаров, Максим Бессонов, 
Дмитрий Штукатуров (все – Ново-
зыбковская ДЮСШ) и Юрий Лу-
кьянчиков (СШОР по борьбе).

Чемпионами в толчке по длинному 
циклу стали Максим Дубинин из во-
инской части 12721 г. Клинцы, Алек-
сандр Новиков (Дубровская СШ), 
Пётр Чокан, Алексей Жижикин и 
Андрей Мухитов (СШОР по борьбе).

Теперь спортсмены сборной 
команды Брянской области примут 
участие в чемпионате ЦФО по ги-
ревому спорту, который состоится в 
Калуге с 14 по 17 апреля. 

ПОЧЁТНОЕ ВТОРОЕ

ПОКАЗАЛИ СВОЮ СИЛУ

Регистрация ООО, ИП.
Ликвидация ООО, ИП.
Бухгалтерские услуги.
Юридические услуги.

8-920-835-50-80
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Дата четверг, 
7 апреля

пятница, 
8 апреля

суббота, 
9 апреля

воскресенье, 
10 апреля

понедельник, 
11 апреля

вторник, 
12 апреля

среда, 
13 апреля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +8 +4 +4 +4 +3 +4 +4
Температура 
воздуха днем +17 +16 +11 +11 +11 +9 +12
Атмосферное 

давление 735 730 737 742 747 747 748

ЗАНАВЕС

0+

В Брянске приют для без-
домных животных «Второй 
шанс» организует очеред-
ную выставку кошек. Ме-
роприятие под названием 
«Забери меня домой» со-
стоится с 8 по 10 апреля.

Выставка пройдет по 
адресу: ул. Дуки, 60, зоо- 
магазин «Тотошка». Все жи-
вотные привиты и стерили-
зованы.

Вход бесплатный. 

Сканворд АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 11 по 17 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). Вам 
должно многое удаваться, по-
этому постарайтесь использо-
вать свое время максимально 
рационально. Проявляйте об-
щительность и активность, это 
позволит вам упрочить поло-
жение и подумать о желаемой 
перспективе. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы 
можете достичь больших успехов при решении задач, 
но при этом избегайте поспешности, делайте все после-
довательно. Продолжайте искать новые знакомства, они 
могут сыграть важную роль в вашей жизни. Избегайте 
скоропалительных выводов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь избегать 
бесполезной суеты и не беритесь за все дела одновре-
менно. Могут произойти изменения, которые потребуют 
помощи ваших коллег по работе, не отказывайтесь от нее 
и примите с благодарностью. В выходные ваши друзья 
не забудут о вас и не позволят вам скучать. 

РАК (22.06-22.07). Постарайтесь быть внимательны-
ми и не допускать ошибок. Ваши мысли должны обрести 
ясность и четкость. От вас может потребоваться надеж-
ность и деловая хватка. Выходные должны порадовать 
приятными событиями. 

ЛЕВ (23.07-23.08). Будьте к себе более снисходитель-
ны. Недовольство собой несколько снизит вашу радость 
от успеха. Придется проявить настойчивость при отста-
ивании своих интересов. Выходные постарайтесь посвя-
тить себе. 

ДЕВА (24.08-23.09). Следите за своей речью, даже одно 
неосторожное слово легко может обернуться против вас. 
При принятии каких-либо решений, чрезвычайно полезно 
тщательно их обдумывать. В выходные поездка на при-
роду может оказаться очень приятной.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профессиональная сфера может 
потребовать от вас пристального внимания. Избегайте 
ссор с окружающими людьми и постарайтесь не прояв-
лять гордыню. Выходные посвятите продумыванию пер-
спективных и далеко идущих планов. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Благоприятный период 
для решительных действий, любые начинания и новые 
дела имеют шанс полностью осуществиться. Остерегай-
тесь вписываться в авантюры, есть риск потерять гораздо 
больше, чем приобрести. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете способны разо-
браться во многих запутанных делах и довести их до 
логического конца, после чего можете рассчитывать на 
заслуженное денежное вознаграждение. Несмотря на 
плотную занятость, будет неплохо, если к выходным вам 
удастся вспомнить о доме и семье. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). События могут пройти целой 
лавиной, сметая все на своем пути. Будьте готовы к вос-
становительным и ремонтным работам. Обязательно про-
думайте свое расписание и подойдите к происходящим 
переменам серьезно. В выходные сохраняйте спокойствие.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Займитесь обязательными 
делами, отложив на время все остальные. Действия руко-
водства не критикуйте и не обсуждайте, вас могут непра-
вильно понять, что плохо отразится на вашей репутации. 
Выходные посвятите отдыху. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не возлагайте больших надежд 
на помощь других людей, но если ее вам предложат, не 
отказывайтесь. Существует опасность из-за одного не-
осторожного слова испортить отношения с коллегами 
по работе. Желательно снизить нагрузку до минимума. 
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Ответы на сканворд, опубликованный в номере от 31 марта

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
9 апреля (4.00–13.00). Вероятно заболевание верхних дыхательных путей, бронхов и носоглотки.

13 апреля (6.00–13.00). Возможны головные боли, бессонница, ломота в суставах, отеки. 

ОНИ ЖДУТ 
НОВЫХ ХОЗЯЕВ


