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ДОЛГОЖДАННЫЙ «УСПЕХ»

КАПУСТНИК 
«КА-РАН-ТИН!» – с этого вы-

крика, как с выстрела из ружья, 
резкого и ломающего логику 
ожиданий, и начался театраль-
ный капустник. Артисты, распо-
ложившиеся на сцене с чемодана-
ми, мол, собирались на гастроли, 
и надпись «МАРТ 2020», выве-
денная проектором на задни-
ке, – такова метафора событий, 
перевернувших год назад нашу 
жизнь, ввинтивших в наш оби-
ход понятия «ковид», «самоизо-
ляция», «социальная дистанция», 
поставивших вначале на паузу, а 
затем перенесших в онлайн-ре-
жим и театральную жизнь.

Говорят, «беду надо выкрик-
нуть» – проораться, выгово-
риться и отпустить… Наверно, 
так было и в этом случае. Мимо 
темы коронавируса три наших 
театра-участника капустника – 
Брянский театр драмы им. А.К. 
Толстого, Брянский театр юно-
го зрителя и Брянский област-

ной театр кукол – пройти никак 
не могли, но накопилось немало 
других тем, мыслями о которых 
актерам хотелось поделиться со 
зрителями.

Кукольный Петрушка, на ко-
торого силой одевают защитную 
маску, «культурная вакцинация» 
как прививка искусством, акте-
ры в хлопчатых защитных хала-
тах – все это было на сцене Брян-
ской драмы, но очень быстро этот 
«дым событий текущего» рассеи-
вался, уступая место вечным те-
мам творчества и поиска.

Жанр капустника предполага-
ет, что в полушутливой манере 
актеры разных театров говорят о 
вещах вполне себе серьезных. Но 
находят для этого столь нетри-
виальные форматы, такие ходы, 
что за смехом читаешь всю се-
рьезность ситуации…

Например, сильный музы-
кальный номер актеров ТЮЗа 
«Актеры без угла…» на музы-
ку из мюзикла «Собор Париж-

ской Богоматери» был посвящен 
странствию труппы на период 
ремонта. Сейчас артисты ТЮЗа 
дают спектакли сразу на четырех 
сценах: филармонии, драмтеатра, 
театра кукол и ДК БМЗ. Интерес-
но, что несколько лет назад так-
же в капустнике обыгрывалась 
аналогичная ситуация, в кото-
рой были кукольники (завсегда-
таи помнят номер «Кулинарное 
шоу» и шутку «А театр кукол бу-
дет готовить в котле ТЮЗа»), те-
перь после возвращения в родные 
стены уже они дают кров и сцену 
актерам брянского молодежного 
театра.

«Драмовцы» решили удивить 
зрителей сочетанием несочетае-
мого – русской классики и нацио- 
нальной стилистики. Не просто 
гоголевский «Ревизор», а мекси-
канский «РевиЗорро»! Не просто 
пьеса Островского, а на индий-
ский лад с песнями и огромной 
головой Шивы! Если чеховский 
«Вишневый сад» – то в стиле 

японского театра кабуки с саку-
рой! 

Обыгрывалась и извечная ди-
лемма: любить себя в искусстве 
или искусство в себе. Зрителей 
растрогал и кукольный номер ба-
бушки и ее ангела-хранителя.

БРЯНСКАЯ МАСКА
И все же главным событием 

субботнего вечера на сцене теа-
тра драмы стала церемония на-
граждения лауреатов брянского 
театрального конкурса «Успех 
2020-2021». 

Более двух десятков работ, 
выпущенных тремя театрами за 
два года, отсмотрело и оценило 
жюри. После спектакля – разбо-
ры. То есть для актеров и режис-
сёров конкурс еще и возможность 
получить сторонний взгляд, ус-
лышать профессиональное мне-
ние.

– Мне кажется, это очень точ-
ное название для фестиваля, 
который имеет столь долгую 

историю (в этом году конкурс 
отметил четверть века – авт.). 
И далеко не каждый регион мо-
жет похвастаться тем, что есть 
столь долгоиграющий местный 
фестиваль, – отмечала на пресс-
конференции председатель жюри, 
театральный критик и редактор 
профильного журнала «Страст-
ной бульвар, 10» Елена Глебова. 

– И актерам, и режиссерам надо 
постоянно работать, но в какой-
то момент надо остановиться и 
услышать мнение со стороны. И 
брянский фестиваль дает такую 
возможность, поскольку здесь не 
просто показ актерских и режис-
серских работ, но и обсуждения.

Столичный критик уже была 
председателем жюри брянского 
фестиваля несколько лет назад. 
Профессиональный рост как са-
мих работ, так и актерского ма-
стерства – вот главное, что отме-
тила она у брянских служителей 
Мельпомены. 

После вынужденного перерыва три брянских театра отметили профессиональный 
праздник трёхдневным капустником и подведением итогов сразу двух сезонов
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Демография

Сельскохозяйствен-
ные предприятия Брян-
щины имеют высокую 
степень готовности к 
проведению весенних 
полевых работ. Такой 
вывод был сделан на 
совещании в област-
ном правительстве под 
председательством гу-
бернатора.

Начало весенней по-
севной кампании идет с 
небольшой задержкой в 
сравнении с 2020 годом на 
2-3 недели из-за погодных 
условий, которые харак-
теризовались обильными 
осадками и низкими тем-
пературами в последние 
зимние месяцы. Вместе 
с тем, согласно прогноз-
ным данным Гидромет-
центра России, в первой 
декаде апреля устано-
вится положительная 
среднесуточная темпе-
ратура. Снежный покров 
преимущественно сошел  
с полей.

По прогнозу, вся по-
севная площадь сельско-
хозяйственных культур 
в 2021 году составит по-
рядка 950 тыс. га. Это на 
28 тыс. га больше, чем го-
дом ранее. Как сообщил 
участникам совещания ди-
ректор департамента сель-
ского хозяйства Владимир 
Ториков, в этом году пла-
нируется достигнуть вало-
вого производства в хозяй-
ствах всех категорий выше 
уровня прошлого года: зер-
на 2,3-2,5 млн тонн, карто-
феля – 1,2 млн тонн, ово-
щей – более 120 тыс. тонн. 
Посевная площадь ози-
мых культур под урожай 
2021 года во всех катего-
риях хозяйств составляет 
238 тыс. га (плюс 35 тыс. га 
к уровню прошлого года), 
из них озимого рапса 
43 тыс. га (в два раза боль-
ше уровня прошлого года).

В сельхозпредприяти-
ях ведется большая работа 
по первой подкормке ози-

мых зерновых культур. За 
последние годы в регионе 
кардинально изменился 
подход к подготовке почвы 
под посевы. В хозяйствах 
заблаговременно прово-
дится работа по внесению 
удобрений, что существен-
но увеличивает урожай-
ность, повышает качество 
и объемы сельхозкультур.

– Для повышения уро-
жайности, а также сохра-
нения и повышения пло-
дородия почв в последние 
годы уделяется повышен-
ное внимание к проведению 
известкования кислых почв. 
Заключены соглашения с 
районами, в соответствии 
с которыми в 2021 году по 
области планируется про-
вести известкование на пло-
щади более 30 тыс. га, – от-
метил Владимир Ториков.

В этом году существен-
но расширяются посевные 
площади под кукурузой, 
рапсом, сахарной свеклой, 
многолетними травами. 

В семенные фонды сель-
скохозяйственных пред-
приятий засыпано 37,3 
тыс. тонн семян яровых 
зерновых и зернобобовых 
культур (обеспеченность – 
144%). Для сортосмены и 
сортообновления завезено 
1,3 тыс. тонн элитных се-
мян зерновых культур. Ак-
тивно ведется завоз элит-
ных семян в Выгоничском, 
Карачевском, Мглинском, 
Стародубском, Жуковском, 
Клетнянском, Навлинском 
и других районах.

Подводя итоги совеща-
ния, губернатор обратил 
внимание на подготовку 
районами карт использо-
вания земель. Александр 
Богомаз подчеркнул, что 
должна быть четкая кар-
тина, где и какие участки 
угодий заняты под пашни, 
где земли пустуют и не об-
рабатываются:

– Вся земля должна ра-
ботать, и, более того, эта 
информация должна быть 
в общем доступе, чтобы 
каждый мог видеть, где 
конкретно и какие участ-
ки земли используются!

950 ТЫСЯЧ ГА ПОД ПОСЕВЫ

ВОССТАНОВИТЬ 
РЫНОК ТРУДА

К концу года нужно восстановить рынок труда до 
показателей 2019 года, заявил Президент России 
Владимир Путин на церемонии подписания гене-
рального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, работодателей и пра-
вительством на 2021-2023 годы.

«Мы с правительством постоянно это обсуждаем», – 
сообщил Владимир Путин. Решение этой задачи зависит 
прежде всего от роста деловой активности, от увеличения 
капиталовложений, инвестиций, пояснил он.

Государство поддержит предпринимателей, которые 
трудоустроят оставшихся без работы в прошлом году –
возместит часть расходов на выплату им зарплат, отметил 
Президент. «На каждого в течение полугода перечислят 
работодателю три МРОТ», – уточнил он.

Для создания новых рабочих мест нужно использовать 
все инструменты, включая механизмы удаленной заня-
тости, считает Владимир Путин.

rg.ru

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
Заместителю главно-

го врача по медицинской 
части Брянской город-
ской больницы № 1 Люд-
миле Ластовской при-
своено Почетное звание 
«Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации».

Соответствующий указ 
подписал Президент стра-
ны Владимир Путин. Отме-
чается, что врач удостоена 
высокой государственной 

награды за большой вклад в развитие здравоохранения 
и многолетнюю добросовестную работу.

Людмилу Ластовскую уже поздравил губернатор 
Брянской области Александр Богомаз, пожелав врачу 
дальнейших успехов в благородном труде.

В областном правительстве 
прошли мероприятия, посвящен-
ные 210-й годовщине войск пра-
вопорядка и 5-летию со Дня об-
разования войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

Напомним, что Федеральная 
служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации была сформи-
рована в 2016 году на основе внутрен-
них войск, чья история начинается в 
1811 году, когда по указу императора 
Александра I в России создали вну-
треннюю стражу, главной задачей 
которой было «охранение тишины и 
спокойствия в государстве».

За 5 лет деятельности Управления 
Росгвардии по Брянской области под-
разделениями СОБР и ОМОН было 
выполнено более 3500 специальных 
мероприятий. Задержано и передано 
полиции более 500 лиц, подозревае-
мых в совершении преступлений, а 
также более 1000 нарушителей ад-
министративного законодательства. 
Также выполнялись служебно-боевые 
задачи в Северо-Кавказском регионе.

Из незаконного оборота изъ-
ято огнестрельного оружия более 
100 ед., холодного оружия – более 
50 ед., боеприпасов различного кали-
бра – более 6000 ед. Сотрудниками 
инженерно-технического отделения 
ОМОН обследовано более 500 пред-
метов.

В целях обеспечения охраны объ-
ектов, квартир и МПХИГ на терри-
тории Брянской области ежесуточно 
в системе Единой дислокации несут 
службу 60 групп задержания.

Под охраной подразделений ФГКУ 
«УВО по Брянской области» находит-
ся более 5 тысяч объектов и около 
4,5 тысяч мест проживания и хране-
ния имущества граждан. 

Подразделением лицензионно-раз-
решительной работы и государствен-
ного контроля за данный период осу-
ществлено более 180 тысяч проверок 
граждан, являющихся владельцами 

гражданского оружия и состоящих 
на учёте в территориальных подраз-
делениях лицензионно-разрешитель-
ной работы. В рамках проведённых 
проверок выявлено около 8000 нару-
шений установленных правил оборо-
та оружия, аннулировано около 1200 
разрешительных документов, изъято 
у граждан более 6800 ед. оружия и 
18 тысяч патронов. 

Обращаясь к участникам меропри-
ятия, губернатор региона Александр 
Богомаз отметил:

– Руководству управления Росгвар-
дии по Брянской области удалось за 
короткий срок сформировать про-
фессиональную команду. Сейчас 
это технологически развитое и мо-
бильное подразделение. Отмечу ка-
чественную организацию работы по 
всем направлениям деятельности, в 
том числе по предоставлению госус-
луг. Стабильность в общественно-по-
литической жизни региона – это ре-
зультат работы вашего ведомства и 
эффективного взаимодействия с дру-
гими органами власти в регионе. Пра-

вительство Брянской области также 
оказывает содействие в организации 
мероприятий по обеспечению право-
порядка. На выплаты за доброволь-
ную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, которые проводятся в рам-
ках региональной госпрограммы, 
ежегодно из областного бюджета вы-
деляются финансовые средства.

Глава региона вручил лучшим со-
трудникам Почетные грамоты Губер-
натора Брянской области за особые 
личные заслуги, усердие и отличие 
по службе и в связи с празднованием 
Дня образования войск националь-
ной гвардии Российской Федерации.

 Временно исполняющий обязан-
ности начальника управления Феде-
ральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации 
по Брянской области Владимир Пти-
цын подчеркнул, что личный состав 
Управления Росгвардии по Брянской 
области с достоинством и на высоком 
уровне выполнит все поставленные 
задачи своевременно и в срок и по-
здравил личный состав с Днем обра-
зования войск национальной гвардии.

ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

По состоянию на 26 мар-
та в регионе уже привились 
64889 человек. Вакцинация 
осуществляется в 33 меди-
цинских организациях. 

Выездная работа осу-
ществляется 34 выездными 
прививочными бригадами. 

Вакцинируются сотрудни-
ки трудовых коллективов, 
социальных учреждений, 
а также сельские жители в 
ФАПах, во врачебных амбу-
латориях.

31 марта стало известно, 
что еще 44 300 доз вакци-
ны «Спутник V» поступило 
в Брянскую область. 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На заседании оперативного штаба под пред-

седательством заместителя председателя 
Правительства РФ Татьяны Голиковой по пред-
упреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ 
Брянская область была отмечена как одна из луч-
ших (3-е место) по обработке поступивших об-
ращений на вакцинацию через портал Госуслуг.

ЧЕМПИОНЫ 
ПО РОЖДАЕМОСТИ

В Брянской области назвали районы, где по ито-
гам 2020 года уровень рождаемости превысил 
среднеобластной показатель. Рост рождаемости 
отметили в Гордеевском, Погарском, Навлинском, 
Дятьковском, Климовском, Злынковском и Севском 
районах, а также в Брянске и городе Сельцо.

В прошлом году в Брянской области появились на 
свет 9480 детей – что на 476 малышей меньше, чем в 
2019-м. Коэффициент рождаемости за 2020 год со-
ставил 8,0 на 1000 населения (в 2019-м год он состав- 
лял 8,4).

Как отметили в правительстве региона, в 2020 году 
социальную выплату для улучшения жилищных усло-
вий получила 121 молодая семья, в их числе – 53 много-
детные семьи.

ЗЕМЛЯ – МНОГОДЕТНЫМ
В Брянской области насчитывается 12659 семей, 

в которых воспитывают троих и более детей. Из них 
11433 семьи подали заявления, чтобы бесплатно по-
лучить землю. 

За последнее время участки получили более 5,5 тыся-
чи семей. Уже нет очереди в Стародубском, Почепском, 
Мглинском, Красногорском, Гордеевском, Рогнединском, 
Жирятинском районах. Свыше 80 процентов многодет-
ных семей получили участки в Суражском, Севском, Бра-
совском и других районах.
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27 марта 2021 года на 82-м 
году жизни скончался извест-
ный на Брянщине строитель – 
Кузнецов Иван Степанович. 

Более 50 лет своей жизни 
Иван Степанович посвятил 
своему любимому делу – стро-
ительству объектов граждан-
ского, сельскохозяйственного, 
коммунального назначения в 
районных центрах и сельских 
населенных пунктах Брянской 
области.

Иван Степанович родился 12.07.1939 года в селе 
Лужки Унечского района Брянской области в много-
детной семье сельских тружеников.

В 1961 году после окончания Кокинского сельскохо-
зяйственного техникума и службы в рядах Советской 
армии Иван Степанович начал свой трудовой путь ма-
стером, а затем прорабом в совхозе им. Ленина Погар-
ского района. 

В 1964 году он был назначен на должность началь-
ника Погарской передвижной механизированной ко-
лонны № 496 треста «Брянсксовхозстрой», которую 
возглавлял 17 лет.

Врожденная смекалка, накопленный жизненный 
опыт, привитые в семье трудолюбие, умение слушать 
и уважать мнение людей позволили Ивану Степано-
вичу создать одну из лучших строительных ПМК в 
области. За достигнутые производственные успехи 
ПМК-496 была награждена Почетной грамотой Сове-
та Министров РСФСР, Знаменем ВЦСПС и занесена в 
Книгу трудовой славы Министерства сельского стро-
ительства РСФСР.

Для того времени в ПМК были созданы примерные 
условия труда и отдыха для рабочих и ИТР. В ПМК 
была своя столовая, строители имели свою футболь-
ную команду, спортивный городок с теннисным кор-
том. Гордостью ПМК был свой духовой оркестр.

В 1985 году Иван Степанович назначается замести-
телем начальника объединения «Брянскоблсельстрой», 
а позднее и руководителем вновь созданного произ-
водственно-строительного объединения «Брянсксель-
строй», которое принимало самое активное участие 
в строительстве объектов по «Программе ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Профессионал высочайшего уровня, руководитель 
с открытой душой, готовый всегда прийти на помощь 
человеку независимо от его социального положения и 
должности, Иван Степанович пользовался уважением 
не только в профессиональной среде, но и у руководи-
телей области, районов, а также в структурах Минфина 
и Минэкономики РФ, МЧС РФ и других федеральных 
органов.

Под непосредственным руководством Ивана Сте-
пановича построены сотни тысяч квадратных метров 
жилья, десятки объектов социально-культурного на-
значения (школы, больницы, детские сады), очистные 
сооружения в Погаре, Севске, Клетне, Мглине. Десят-
ки сельскохозяйственных объектов (ферм, кормоцехов, 
кормохранилищ). 

Государство высоко оценило большой вклад Ивана 
Степановича в строительство. Он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, ему присвоены звания 
«Почетный строитель России» и «Заслуженный стро-
итель России».

Скорбим о невосполнимой потере и выражаем глу-
бокие и искренние соболезнования родным и близким 
Ивана Степановича Кузнецова.

НО РООР «Брянский Областной Союз строителей», 
А СРО «Брянское Объединение строителей», 

Совет ветеранов строительного комплекса 
Брянской области.

КУЗНЕЦОВ 
Иван Степанович

ПФР
Партийные новости

Кадры

В областном центре
СЕЗОН ТОЧЕЧНОГО 

РЕМОНТА 
СТАРТОВАЛ

26 марта в Брянске начали ра-
боту два из шести асфальтных за-
вода. Они дали старт ремонту до-
рог горячим асфальтом. Отметим, 
что заводы запускаются только 
при положительной температуре.

В отличие от холодного асфаль-
та, которым пользуются при отри-
цательных температурах, горячий 
служит дольше, к тому же позволяет 
существенно ускорить процесс ре-
монтных работ.

В первую очередь подрядчики за 
свой счет исправляют дефекты, про-
ступившие за гарантийный период на 
отремонтированных дорогах. Одна из 
них, «переодетых» в новый асфальт в 
2016 году – это улица Объездная в Со-
ветском районе. В ходе обследования, 
прошедшего в середине марта, здесь 
было выявлено 2,8 тысяч кв. метров 
ямочности. Подрядная организация 
АО «Брянскавтодор» приступила к 
устранению дефектов горячим ас-
фальтом. Накануне запуска завода 
подрядчик подготовил поверхность 
для ремонта, выполнив фрезерова-
ние разрушенного покрытия. Также 
горячим асфальтом ремонтировали 
и улицу Никитина в Володарском 
районе. На этой дороге капремонт 
тоже выполнялся в 2016 году. Рабо-
ту проводила подрядная организа-
ция ООО «Дорстрой32». В ходе про-
шедшего обследования на Никитина 
было выявлено около 160 кв. метров 
ямочности. 

С 26 по 29 марта подрядчики 
устранили ямочность на гарантий-
ных дорогах общей площадью около 
1400 кв. м. Отметим, что ремонт этих 
дорог проводится за счет средств под-
рядных организаций.

Ремонт горячим асфальтом про-
должает и МБУ «Дорожное управ-

ление г. Брянска». Бригады ДУ об-
служивают старые дороги, где 
межремонтные сроки уже заверше-
ны. За 3 дня дорожники ликвиди-
ровали ямочность общей площадью 
около 800 кв. м. В ходе сегодняшне-
го ремонта бригады ДУ работали на 
улицах Горького, 3 Июля, Почтовой, 
Снежетьский вал. За день отремон-
тировали 280 кв. м дорожного по-
лотна. 

ТРАНСПОРТ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ
В Брянске в ежедневном ре-

жиме проводится дезинфекция 
муниципального пассажирского 
транспорта. Обработка подвиж-
ного состава ведётся как соб-
ственными силами предприятий, 
так и силами МЧС.

Так, 29 марта сотрудниками спе-
циализированной пожарно-спаса-
тельной части ФПС Главного управ-
ления МЧС России по Брянской 
области было обработано более 50 
автобусов. Для борьбы с опасной ин-
фекцией сотрудники спасательного 
ведомства использовали высокоэф-
фективное дезинфицирующее сред-
ство, безопасное для людей и живот-
ных. При осуществлении работ был 
задействован мобильный комплекс 
спецобработки.

В целом с начала года дезинфекция 
силами МЧС на автобусном предпри-
ятии проводилась около 20 раз.

ОТБАЛАГАНИЛИ
В минувшую пятницу, 26 мар-

та, в Брянске завершился ХХIХ 
фестиваль студенческого твор-
чества «Шумный балаган+». В 
этом году фестиваль собрал 8 
команд СТЭМ и КВН из Ростова-
на-Дону, Иванова, Калуги, Курска, 
Москвы, Владимира, Смоленска 
и Брянска.

Традиционно организатором фе-
стиваля выступил комитет по де-
лам молодежи, семьи, материнства 
и детства. Оргкомитет фестиваля 
совместно с редакторами Брянской 
региональной лиги КВН Алексеем 
Лесниченко и Сергеем Мирчуком 
выбрали лучшие из представлен-
ных участниками юмористических 
номеров и миниатюр, с которыми 
команды и выступили перед зрите- 
лями. 

«Шумный балаган» прошел на го-
степриимной сцене концертного зала 
«Дружба». Конкурсная программа 
длилась больше трех часов. Коман-
ды блестяще показали свое остроу-
мие: зал регулярно взрывался смехом 
и аплодисментами.

Во время фестиваля перед зрите-
лями также выступили театр танца 
«АПЛАС», молодежный цирковой 
коллектив с программой «Звездный 
круиз». Закрывали программу фе-
стиваля выступающие вне конкур-
са команды КВН «Школьная сбор-
ная Брянской области», являющаяся 
полуфиналистом проекта «Детский 
КВН» на телеканале СТС, и «Сборная 
академия КВН», г. Брянск.

К сожалению, в этот раз победный 
пьедестал остался без хозяев фести-
валя. «Золото» увезла в Курск коман-
да КВН «Полли». Вторыми стали ка-
лужские кавээнщики из «Траектории 
смеха». Третье место занял коллектив 
СТЭМ «Проект конфитюр» (сборная 
городов Москвы, Химок, Днепропе-
тровска, Волгограда).

100 ОТМЕТЯТ 90
В апреле более 130 старейших жителей Брянской 

области, которым исполняется 90, 95 или 100 лет, 
получат поздравление главы государства Влади-
мира Путина. Лидирующую позицию по-прежнему 
занимают женщины, мужчин среди именинников – 
всего 17.

При этом 100 жителей области отметят в апреле свой 
90-й день рождения, 29 – 95-й, а у двоих долгожителей 
будет столетний юбилей (проживают они в Брянске и 
Комаричском районе).

Отличительной особенностью старейших жительниц 
апреля стало то, что среди них есть не только Клав-
дии, Прасковьи, но и несколько женщин, носящих имя 
Лия, Розалия, Мая и Нелли. Самыми популярными 
женскими именами тех лет были Мария, Анна и Алек-
сандра. Среди долгожителей-мужчин, родившихся 
в апреле, есть не только Викторы и Владимиры, но и 
Альберт.

«Сегодня я стала зареги-
стрированным кандидатом 
предварительного голосо-
вания, которое проводится 
партией «Единая Россия» 
по всей стране, в том числе 
и в Брянской области. Счи-

таю, что это важная и от-
ветственная процедура, не-
обходимая для того, чтобы 
любой человек смог выра-
зить свою активную граж-
данскую позицию», – сооб-
щила депутат Госдумы.

К сожалению, еще один 
кандидат подал докумен-
ты не в полном объеме (не 
предоставил справку о ме-
сте работы и должности), 
и региональный оргкоми-
тет был вынужден отказать 
ему в регистрации.

Ранее первым зареги-
стрированным участником 
стал депутат облдумы Ар-
тем Ашеко.

Также на заседании орг-
комитета было принято 
решение об образовании 
в Брянской области изби-

рательных участков для 
электронного голосования 
на праймериз.

Напоминаем, с 15 мар-
та запущен официальный 
сайт процедуры https://pg.er.
ru − здесь можно узнать все 
о предварительном голосо-
вании и его участниках. С 
перечнем необходимых 
документов можно озна-
комиться на региональном 
сайте партии «Единая Рос-
сия» https://bryansk.er.ru/ 
в разделе «Наша деятель-
ность».

РЕГИСТРИРУЮТ УЧАСТНИКОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
27 марта состоялось очередное заседание орг-

комитета по проведению предварительного голосо-
вания по кандидатурам для последующего выдви-
жения от «Единой России» кандидатами в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ VIII созыва. Оргкоми-
тетом принято решение о регистрации двух участ-
ников предварительного голосования – депутата 
Госдумы Валентины Мироновой и пенсионера Ни-
колая Игнаткова.

НОВЫЙ ДОРОЖНИК
Начальником КУ «Управ-

ление автомобильных дорог 
Брянской области» назначен 
Иван Вазюля. 

Ранее эту должность занимал 
Александр Башлаков, который в 
начале года перешел на постоян-
ную работу в областную Думу.

Иван Петрович Вазюля име-
ет специальное образование, 
в 1985 году окончил с отли-
чием Ряжский дорожный тех-
никум Рязанской области по 
специальности техника-стро-
ителя по строительству и экс-
плуатации автомобильных до-
рог. В 2011 году без отрыва 
от производства он получил 
высшее образование, окончив 
Брянскую государственную 
инженерно-технологическую 
академию по специальности 
автомобильные дороги и аэро- 
дромы.

Служил в рядах Советской ар-
мии с 1985 по 1987 годы. Свою 
трудовую жизнь посвятил дорож-
ной отрасли. На Брянщине рабо-
тает более 34 лет на руководящих 
должностях в дорожных органи-
зациях. В 2009 году избран депу-
татом Климовского районного 
Совета народных депутатов чет-
вертого созыва, затем в 2014 году 
депутатом пятого созыва, в 2017 
году – главой Климовского рай-
она Брянской области.

За большой вклад в развитие 
дорожной деятельности региона, 
добросовестный и многолетний 
труд награжден Благодарностью 
Министра транспорта Россий-
ской Федерации, Почетной гра-
мотой Губернатора Брянской 
области, медалью им. А. А. Ни-
колаева «За высокий професси-
онализм», юбилейным нагруд-
ным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухо-
путными сообщениями».

ВНОВЬ ВОЗГЛАВИЛ 
АДМИНИСТРАЦИЮ КЛИНЦОВ

30 марта состоялось внеочередное 
25-е заседание Клинцовского городско-
го Совета народных депутатов, в повестке 
которого значился один вопрос – о назна-
чении на должность главы Клинцовской 
городской администрации.

Для участия в конкурсе на замещение долж-
ности главы городской администрации, объ-
явленном более месяца назад, были допущены 
6 кандидатов. На сессии каждый из них, за 
исключением единственной снявшей канди-
датуру, представил свою программу развития 
городского округа «г. Клинцы Брянской об-
ласти».

В результате тайного голосования 24 клин-
цовских депутата единогласно поддержали 
кандидатуру Сергея Евтеева. Ранее он уже 
занимал должность мэра Клинцов. К своим 
обязанностям новый глава горадминистра-
ции сможет приступить после получения им в 
установленном законодательством РФ порядке 
допуска к сведениям, составляющим гостайну.
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О «ТРАНСПОРТНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» 

ЗАМОЛВИЛИ СЛОВО

Один из главных во-
просов в городе – транс-
портный. В Брянске, как 
заявляют муниципаль-
ные власти, в ближай-
шие месяцы случится 
настоящая «транспорт-
ная революция»: с дорог 
исчезнут маршрутки, а 
их место окончатель-
но займут более вме-
стительные автобусы. К 
слову, некоторые города 
уже прошли подобные 
преобразования – та же 
Казань успешно осво-
бодилась от маршруток 
в 2007 году. Но готов ли 
к столь крутым переме-
нам Брянск? Не создаст 
ли это путаницу и нераз-
бериху, как это скажется 
на пассажирах? О плю-
сах и минусах грядущих 
преобразований началь-
ник отдела по транспор-
ту Брянской городской 
администрации Игорь 
ЧУБЧИКОВ рассказал 
в эфире телеканала 
«Брянская губерния». 
Предлагаем вниманию 
читателей его ответы на 
вопросы телеведущего 
Александра Новикова.

– Что будет сделано в 
ближайшее время с ком-
мерческими и муници-
пальными маршрутами?

– Если мы обратимся к 
федеральному законода-
тельству, то увидим, что 
на сегодняшний момент 
существует два вида му-
ниципальных перевозок. 
Первый – это маршруты 
с регулируемым тарифом, 
это те маршруты, которые 
ходят исключительно по 
расписанию с регулируе-
мым тарифом и предостав-
лением всех льгот. А вто-
рой – с нерегулируемым 
тарифом: в основном, это 
так называемые «марш-
рутные такси» (автобусы 
малого класса вместимо-
сти), которые осуществля-
ют транспортное обслужи-
вание исключительно в 
коммерческих целях. По-
зиция всех органов власти 
состоит в том, что осно-
ву пассажирских перево- 
зок должны составлять 
маршруты с регулируе-
мым тарифом, чтобы жи-
тели Брянска знали, ког-
да подойдет транспортное 
средство, что могут вос-
пользоваться льготой (а у 
нас очень обширное коли-
чество категорий льготни-
ков: студенты, пенсионеры, 
школьники, члены много-
детных семей). Цель – в ко-
нечном итоге обеспечить 
обслуживание населения 
транспортом исключи-
тельно по регулируемым 
тарифам. 

– И что для этого дела-
ется? Будут закрывать 
коммерческие маршруты 
и вводить муниципаль-
ные? Какой будет меха-
низм?

– Уже сейчас можно ви-
деть, что основным по-
стулатом городской адми-
нистрации является тезис 
«Сначала сделай – потом 
отмени». У нас только за 
три последних года суще-
ственно обновился парк 
автобусного предприятия. 
Благодаря поддержке гу-
бернатора мы смогли при-
обрести 226 единиц под-

вижного состава. Они уже 
работают на муниципаль-
ных маршрутах, но со-
вместно с коммерческими 
перевозчиками – тут про-
исходит дублирование, а 
в вечернее время улицы 
остаются пустыми. 

Существует ряд про-
блем, которые на сегод-
няшний день необходимо 
решить. В первую очередь, 
это, конечно, организация 
пассажирских перевозок 
непосредственно муници-
пальными маршрутами по 
регулируемым тарифам с 
6.00 до 24.00, чтобы они 
работали строго по распи-
санию. Обеспечить мини-
мальный интервал на этих 
маршрутах в часы пик и 
достаточный интервал в 
межпиковое время, что-
бы наши жители, которые 
заканчивают работать до-
вольно поздно, могли так-
же добраться до дома спо-
койно, зная, что придет 
автобус с регулируемым 
тарифом и он сможет про-
ехать по проездному или, 
например, воспользовать-
ся льготой.

– Или приобрести би-
лет с помощью карты 
«Мир», которая также 
обеспечивает определен-
ную скидку.

– Это огромный плюс. 
Мы в феврале 2019 года за-
пустили автоматизирован-
ную электронную систему. 
Она нам позволила увидеть 
весь пассажиропоток. Если 
раньше мы видели в основ-
ном категорию населения, 
которая оплачивает про-
езд денежными средства-
ми, то сейчас видим весь 
пассажиропоток. Что нам 
это дает? Мы видим, ка-
кие маршруты социально 
значимые, какие экономи-
чески выгодные. 

Если на маршруте ми-
нимум платной категории 
пассажиров, но при этом 
он пользуется значитель-
ным спросом у льготников, 

этот маршрут будет разви-
ваться. Мы понимаем обя-
занность по возмещению 
выпадающих доходов пере-
возчику, поэтому органи-
зовываем муниципальную 
транспортную сеть таким 
образом, чтобы максималь-
но эффективно расходовать 
бюджетные средства, кото-
рые запланированы на эти 
цели. 

– Игорь Александрович, 
насколько соответству-
ет действительности 
информация, размеща-
емая в интернете, что 
в июне будут закрыты 5 
маршрутов: № 10, 28, 38, 
47, 88 – как дублирующие 
муниципальные?

– В январе вышло поста-
новление Брянской город-
ской администрации об 
отмене 30 муниципальных 
маршрутов. Хотя по факту 
речь идет о 5 маршрутах, 
которые будут полностью 
отменены.

Вернемся в прошлое, до 
принятия в 2015 году фе-
дерального закона, когда 
каждый регион устанав-
ливал свои правила. У нас 
на одном маршруте могло 
работать до 5 перевозчиков 

– не у всех перевозчиков до-
статочно было транспорт-
ных средств. Федеральный 
закон предписал каждому 
перевозчику установить 
отдельный маршрут. В 
итоге на примере маршру-
та № 10: для жителей горо-
да Брянска это один марш-
рут, а юридически – это три 
равнозначных маршрута 
(№ 10-1, 10-2, 10-3), на ко-
торых работают три раз-
ных перевозчика. Понят-
но, что в такой ситуации 
возникает проблема: а кто 
виноват, если транспорт-
ное обеспечение жителей 
на конкретном маршруте 
хромает, ведь каждый пе-
ревозчик начинает свали-
вать на других? 

Мы сегодня пришли к 
тому, что на одном марш-

руте должен быть один 
перевозчик, чтобы он был 
полностью ответственен за 
расписание движения, что-
бы передавал информацию 
в региональную навигаци-
онную систему. 

В рамках принятого 
постановления БГА пол-
ностью отменяются ука-
занные 5 маршрутов. Они 
практически все сейчас 
дублируются маршрутами 
с регулируемым тарифом: 
автобусы среднего и боль-
шого класса обеспечивают 
транспортное обслужива-
ние населения. Да, сейчас 
не совсем эффективно со-
ставлено расписание на 
этих маршрутах и на от-
дельных из них не до 24.00 
работают автобусы (хотя 
у нас и достаточно цен-
тральных маршрутов, где 
транспорт ездит до полу-
ночи, пусть они и не со-
всем пользуются спросом, 
но дают «защищенность» 
пассажиру). Сейчас основ-
ная задача – обеспечить 
четкое движение по распи-
санию по этим маршрутам, 
где с 16 июля отменяются 
дублирующие маршруты с 
нерегулируемым тарифом. 
То есть задача – сформи-
ровать расписание таким 
образом, чтобы движение 
автобусов начиналось в 
6.00 и заканчивалось позд-
ней ночью (в 24.00 автобус 
должен еще быть на линии 
и осуществлять перевозку 
пассажиров).

Мы получаем опасе-
ния: а не будет, как в дру-
гих городах, когда сначала 
отменили, а только потом 
начали искать транспорт, 
не успевали его закупить 
или поставить, и начи-
нались проблемы. У нас 
на сегодняшний момент 
транспорт, чтобы закрыть 
эти направления, уже есть. 
Новое расписание уже го-
товится, анализируется 
пассажиропоток на каж-
дом маршруте, чтобы 

16 июля не возникло ни-
какого коллапса. И новое 
расписание на суд обще-
ственности мы вынесем 
гораздо раньше 16 июля. 

Возвращаясь к теме кар-
ты «Мир»: вот эта скидка 
в 4 рубля возможна только, 
когда на транспорте уста-
новлена система автомати-
зированной оплаты про-
езда. Таким образом, на 
автобусе при оплате дан-
ной картой можно прое-
хать за 16 рублей и 14 ру-
блей на троллейбусе. Это 
одни из самых низких цен 
на пассажирские перевоз-
ки в Российской Федера-
ции.  

– А другие маршруты, 
про отмену которых так-
же писали: № 34, 36, 42, 44, 
45, 49, 55, 69, 76 и 99?

– Это тоже связано с 
ситуацией, когда на од-
ном маршруте работало 
несколько перевозчиков. 
Согласно постановлению 
БГА, отменяются не сами 
маршруты, а дублирую-
щие перевозки, например 
№ 99-1. То есть останется 
один перевозчик, у кото-
рого хватает машин для 
обслуживания и который 
будет четко и добропоря-
дочно соблюдать требо-
вания, в первую очередь 
расписание движения. 
Мы пришли к выводу, что 
интервальное расписание, 
которое сейчас существует 
у маршрутчиков, не подхо-
дит. Каждому перевозчику 
будет выдано расписание 
с конкретным временем 
для каждого остановочно-
го пункта. Также инфор-
мация будет передаваться 
в региональную инфор-
мационную систему, что 
даст возможность жите-
лям Брянска отслеживать 
движение транспортных 
средств в режиме реально-
го времени, как сейчас они 
могут делать в отношении 
автобусов. Есть приложе-
ние «Умный транспорт».

– Это мегаудобно. Осо-
бенно зимой, чтобы не 
стоять на остановке впу-
стую. Но как заставить 
коммерческих перевозчи-
ков, чтобы они к этой си-
стеме подключились? 

– В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством. У нас сегодня дей-
ствует Закон № 54 «Об 
организации транспортно-
го обслуживания на терри-
тории Брянской области», 
который обязывает любых 
перевозчиков предостав-
лять информацию в регио- 
нальную навигационную 
систему. Если перевозчик 
к ней не подключается, 
муниципалитет обязан об-
ратиться в суд о лишении 
такого перевозчика разре-
шения. Сегодня добросо-
вестные перевозчики уже 
начали работу по подклю-
чению к этой системе. По-
нятно, что это процесс не 
одного дня. С недобросо-
вестными перевозчиками 
будем разбираться в суде.

– А этим законом пред-
усмотрено введение воз-
можности безналичной 
оплаты на коммерческих 
маршрутах?

– Такого нет. Это право 
перевозчика, а не обязан-
ность. Но у нас есть еще на-
логовое законодательство, 
которое обязывает выда-
вать чеки за оказанные ус-
луги. Поэтому, думаю, на-
логовые органы тоже со 
своей стороны обратят вни-
мание на этот вопрос. 

– По троллейбусам во-
прос: будет ли развивать-
ся электрический транс-
порт в Брянске?

– Наша позиция – раз-
вивать однозначно. На се-
годняшний момент на фе-
деральном уровне в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» есть 
возможность приобрете-
ния троллейбусов на ус-
ловиях льготного лизинга. 
К сожалению, Брянск не 
смог попасть в 2020 году в 
эту программу, но в теку-
щем году есть все шансы. 
Для этого, конечно, нужно 
соблюдать определенные 
условия: наличие страте-
гических программ транс-
портного планирования (у 
нас они разработаны уче-
ными научного института 
при Минтрансе), отказ от 
маршрутов с нерегулиру-
емыми тарифами и другие. 
Да, сейчас ситуация с трол-
лейбусным предприятием 
довольна плачевна в части 
подвижного состава, поэ-
тому основная задача – об-
новить его, но сделать это 
максимально эффективно, 
в рамках федеральной про-
граммы. 

– Еще один щепетиль-
ный вопрос – благоустрой-
ство конечных остановок.

– Этот вопрос необходи-
мо решать, но хотелось бы 
требовать и от самих пере-
возчиков добропорядочно-
сти – хотя бы не мусорить. 
Понятно, что сейчас не 
все конечные остановоч-
ные пункты оборудованы 
должным образом, но эта 
работа будет вестись. Во-
дители и кондуктора долж-
ны иметь нормальные ус-
ловия.

– Спасибо за разъяс-
нения, будем надеяться, 
что все пройдет гладко. 
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Знай наших!

Нововведения

СОЦИУМ

С апреля в России вырастут 
социальные пенсии и детские 
пособия, а также изменится 
процедура сдачи экзамена на 
водительские права. Читайте 
подробнее об этих и других 
нововведениях.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ 
ВЫРАСТУТ

С 1 апреля социальные пенсии 
увеличатся на 3,4%. По действу-
ющему закону их индексация 
производится с учетом темпов 
роста прожиточного минимума 
пенсионера за прошедший год.

Размер индексации в 2021 году 
определен как соотношение вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера за 2020 год (9308 руб- 
лей) к аналогичной величине за 
2019 год (9002 рубля). Средний 
размер выплат вырастет до 10183 
рублей.

Социальные пенсии получают 
граждане, у которых нет доста-
точного подтвержденного стажа 

для начисления страховой пен-
сии. Кроме того, эти выплаты 
положены людям с инвалидно-
стью, потерявшим кормильца, а 
также бывшим госслужащим и 
ряду других категорий.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ 
ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 
УВЕЛИЧАТ

С 1 апреля можно подать за-
явление на увеличенную ежеме-
сячную выплату на детей от 3 до 
7 лет включительно. Теперь ее 
размер будет зависеть от доходов 
семьи и сможет достигать 50, 75 
или 100% от регионального про-
житочного минимума на ребенка, 
а не фиксированные 50%, как это 
было ранее.

Правила расчета нуждаемости 
семьи при этом меняются. Впер-
вые при расчете среднедушевого 

дохода будут учитывать старших 
детей в возрасте до 23 лет, если 
они учатся в институте на очном 
отделении, и не засчитают вы-
платы гражданам, которые уха-
живают за детьми-инвалидами.

Кроме того, вводится правило 
«нулевого дохода». Должны быть 
объективные причины того, что 
бюджет семьи не пополнялся на 
протяжении 12 месяцев, иначе в 
пособии откажут.

ПРАВИЛА СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНОВ В ГИБДД 
ИЗМЕНЯТ

1 апреля вступают в силу но-
вые правила сдачи экзаменов на 
права. Главное новшество – от-
мена экзамена по проверке на-
выков управления («площадка»). 
Упражнения с площадки включе-
ны в практический экзамен.

В регламенте по приему эк-
заменов прописано, что прове-
рять навыки кандидатов можно 
на улицах с малоинтенсивным 
движением, в тупиках, за преде-
лами жилой застройки. Маршрут 
движения будет выбирать сам эк-
заменатор, потенциальному во-
дителю назовут только район и 
улицы, на которых ему предсто-
ит ехать.

За ошибки, как и прежде, будут 
начисляться штрафные баллы: от 
одного до трех в зависимости от 
опасности ошибки. Набравший 5 
баллов получит оценку «не сдал». 
В некоторых случаях экзамен бу-
дет остановлен сразу: например, 
кандидат в водители не пристег-
нулся или использовал телефон 
за рулем.

Весь экзамен будет проводить-
ся под видеозапись, которая по-
том будет храниться год.

ПРОДАЖУ 
СМАРТФОНОВ 
БЕЗ РОССИЙСКОГО 
СОФТА ЗАПРЕТЯТ

С 1 апреля 2021 года вводит-
ся запрет на продажу гадже-
тов без заранее установленных 
на них отечественных про-
грамм. Это коснется смартфо-
нов, компьютеров, планшетов и  
Smart TV.

Предлагается три способа 
предустановки – загрузка в пол-
ном объеме на жесткий диск, раз-
мещение иконок для скачивания 
и загрузка программ при покупке 
устройства.

Программы для предустанов-
ки определены перечнем, кото-
рый составило министерство. 
Туда вошли 16 приложений для 
смартфонов и планшетов, одна 
программа для компьютеров 
(«Мой офис») и 11 приложений 
для Smart TV.

По материалам rg.ru

ЗДРАВСТВУЙ, АПРЕЛЬ!

НА ТV
Жительница деревни Любовшо Красногорского 

района Брянщины Анна Николаевна Кравченко 27 
марта стала одной из героинь известной переда-
чи Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале 
«Россия 1». 

Этот субботний выпуск был посвящён народной пес-
не. Открыл его брянский ансамбль «Бабкины внуки» ка-
зачьей песней «Не для меня придёт весна». В беседе с 
лидером коллектива Владимиром Латенковым Андрей 
Малахов поинтересовался, как возникло такое название 
у ансамбля. На что Владимир Латенков рассказал о своих 
экспедициях по сбору и сохранению народных песен. В 
одной из таких поездок он встретился с нашей землячкой 
А.Н. Кравченко. Эта встреча с бабой Ганной и натолкнула, 
как сказал Владимир Латенков в эфире, на название кол-
лектива – «Бабкины внуки». Ну а сама Анна Николаевна 
в тот вечер стала настоящей звездой телеэкрана, поко-
рив своей харизмой и яркой индивидуальностью гостей 
Андрея Малахова и самого ведущего. В представленной 
видеозаписи 94-летняя жительница красногорской де-
ревни Любовшо с непередаваемой интонацией спела и 
сплясала, лихо отбив дробь под частушку, которую же и 
исполнила: «Я весёлая сама, весёлого любила. Мати воли 
не дала, весёлого забыла».

Бабушка Ганна показала своё житьё-бытьё. Гости по-
любовались на предметы исконно русского быта, изго-
товленные её руками: искусно вышитые наволочки, по-
лотенца, скатерть, подвес (подзор) на кровать.

В конце видеоролика с её участием Анна Николаевна 
сказала: «Кто смотрит эту передачу, передаю всем при-
вет и желаю хорошего здоровья!». В ответ в студии раз-
дались возгласы: «Молодец какая!», а Елена Степаненко 
пожелала: «Дай ей бог здоровья!»

Пусть продлятся Ваши годы, дорогая Анна Николаев-
на. Ведь благодаря таким людям и сохраняются народные 
традиции нашей России.

Многое видела она в своей жизни и многое испытала. 
Родилась в далёком 1927 году 15 марта. Рано осталась 
сиротой: мать умерла, когда ей было три года, а отец по-
гиб на фронте. Вырастила мачеха. Ещё подростком пошла 
работать в колхоз. Копали вручную, сеяли на себе – всё 
это испытала и А.Н. Кравченко. Потом вышла замуж, вы-
растили с мужем шестерых детей (к сожалению, четырёх 
сыновей уже нет). Живёт в Любовшо до сих пор, держит 
огород, кур. Никуда из собственного дома уезжать не хо-
чет. Дорог ей родной уголок!

Елена СЕВРЮК. 
Скриншот с сайта: smotrim.ru.

31 марта началась регистра-
ция на четвёртый конкурс «Лиде-
ры России» – флагманский про-
ект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 
Старт заявочной кампании был 
дан в рамках медиапрезентации 
проекта. Запуск нового сезона 
конкурса был поддержан Прези-
дентом России Владимиром Пу-
тиным 26 марта 2021 года на за-
седании Наблюдательно совета 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей». Участников ждут на вы-
бор восемь тематических треков, 
а конкурсный отбор будет осно-
вываться на оценке управленче-
ских способностей в конкретной 
отрасли.

В новом году общий конкурс раз-
делен на 8 отраслевых треков, из 
них 6 основных стартовали 31 мар-
та: «Бизнес и промышленность», «Го-
сударственное управление», «Нау-
ка», «Культура», «Здравоохранение» 
и «Информационные технологии», а 
также 2 отдельных направления, ко-
торые будут запущены в апреле: трек 
«Международный» и трек «Студен-
ты». Для участия в «Лидерах Рос-
сии» можно будет выбрать только 
один трек.

В прошлом году организаторы 
конкурса провели эксперимент с вве-
дением профильных специализаций 
– «Наука», «Здравоохранение», «Фи-
нансы и технологии». Такой формат 

оказался крайне востребованным как 
у участников проекта, так и у партне-
ров. Конкурсанты нацелены на раз-
витие в профильных направлениях, 
им интересно взаимодействовать с 
управленцами из своих сфер. С этого 
года конкурс расширяет количество 
профильных специализаций. 

После завершения конкурса «Ли-
деры России 2020» по специализации 
«Наука» новые назначения на сегод-
няшний день получил 21 участник. 

В четвёртом конкурсе «Лидеры 
России» вместе со структурой ор-
ганизаторы перезагрузили и систе-
му оценки участников. Это и обнов-
лённая система тестов, и «усиление» 
оценки в очных этапах, и новые пра-
вила отсева (теперь он будет прохо-
дить после прохождения этапов, а не 
после каждого теста). 

Первый этап конкурса – реги-
страционная кампания, пройдет с 31 
марта до 26 апреля (прием заявок за-
кончится в 23.59 по московскому вре-
мени). Дистанционные испытания 
начнутся с конца апреля и пройдут 
до середины июня 2021 года. В кон-
це лета – начале осени 2021 года нач-
нутся полуфиналы треков. Суперфи-
нал конкурса запланирован на март 
2022 года. 

На этапе заявочной кампании кон-
курса «Лидеры России», чтобы прой-
ти на дистанционный этап тестов, 
участники (помимо заполнения ан-
кеты) должны записать видеообраще-
ние. В нем нужно будет ответить на 

вопросы о цели участия в конкурсе 
и главном профессиональном дости-
жении в жизни. На дистанционном 
этапе участникам предстоит пройти 
различные тесты, а также задания по 
выбранным направлениям. В допол-
нение по желанию конкурсанты мо-
гут пройти тесты от партнеров про-
екта.

Программа наставничества в чет-
вертом конкурсе «Лидеры России» 
расширится, и с конкурсантами бу-
дут работать больше сотни ведущих 
управленцев страны: политики, дея-
тели искусств, ученые, врачи, руково-
дители крупнейших российских кор-
пораций, профильных министерств и 
многие другие. В каждом треке будут 
свои наставники – эксперты в той об-
ласти, которой посвящена специали-
зация. Подобного института настав-
ничества нет нигде в мире. Кроме 
того, победители и финалисты кон-
курса сами станут наставниками для 
лауреатов других проектов платфор-
мы «Россия – страна возможностей».

Главным принципом конкурса 
«Лидеры России» является эффек-
тивная и прозрачная система отбора. 
Гарантом честности и беспристраст-
ности оценки выступает Наблюда-
тельный совет. В его состав входят 
люди, обладающие высоким авто-
ритетом в обществе: руководители 
федеральных учреждений культу-
ры и образовательных организаций, 
средств массовой информации, обще-
ственные деятели, спортсмены. 

СТАРТОВАЛ КОНКУРС УПРАВЛЕНЦЕВ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ
На «Бежицкой стали» (входит в «Трансмаш-

холдинг») состоялась VIII научно-практическая 
конференция. Традиционно на ней презенто-
вались проекты сотрудников, направленные 
на развитие производственной системы пред-
приятия и холдинга.

Команды участников защищали свои проекты 
по улучшению процессов производства. Жюри, со-
стоящее из директоров предприятия, оценивало 
предложения по критериям. Самыми главными ус-
ловиями являлись экономический эффект от вне-
дрения и применение инструментов бережливого 
производства. 

Наибольшее количество баллов набрал проект 
команды термообрубного цеха «Снижение себесто-
имости термообработки отливок». Авторы предло-
жили изменить схему укладки колёсных центров 
и балок надрессорных на вагонетку нормализаци-
онно-отпускной линии. В результате за один раз 
происходит термообработка большего количества 
деталей. Экономический эффект от внедрения дан-
ного улучшения составляет около 1 млн руб. в год.

ОПРЕДЕЛИЛИ 
ЛУЧШИХ

Работники Брянского 
машиностроительного за-
вода (АО УК «БМЗ», вхо-
дит в «Трансмашхолдинг») 
продемонстрировали свои 
профессиональные знания 
и практические навыки на 
конкурсе профессиональ-
ного мастерства. 

За звание лучшего в про-
фессии боролись фрезеровщи-
ки, токари, электросварщики 
на автоматических и полуав-
томатических машинах, ма-
стера, операторы станков с 
программным управлением, 
технологи по обработке ме-
таллов резаньем, слесари ме-
ханосборочных работ, маляры, 
контролёры, крановщики.

Участниками конкурса ста-
ли 67 машиностроителей. Сре-
ди них как новички, только 

пробующие силы, так и опыт-
ные работники, за плечами ко-
торых неоднократное участие и 
достижения в конкурсах завод-
ского и корпоративного уровня.

Из года в год заводские со-
стязания профессионалов на 
БМЗ расширяют круг участ-
ников и компетенций. В про-
грамму включаются профес-
сии, наиболее актуальные для 
современного производства. 
Конкурсные задания совер-
шенствуются и дают возмож-
ность продемонстрировать 
высокое качество выполнения 
операций, творческий подход, 
способность к взаимодей-
ствию и принятию решений.

Наградой победителям ста-
ли дипломы и денежные пре-
мии, а также почётное право 
представить свой завод на со-
стязаниях в профессиональ-
ном мастерстве на уровне 
головной компании «Транс-
машхолдинг».
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Футбол

Баскетбол

Волейбол

Мини-футбол

Хоккей

Подготовил Никита КОНЦЕВОЙ.

Брянские волейболистки сра-
жались в финальном этапе чем-
пионата России высшей лиги «Б». 

Команде Василия Толчина дове-
лось принять решающие игры за 7-13-е 
места на домашней площадке. В за-
ключительных встречах чемпиона-
та также приняли участие коллек-
тивы из Самары, Пензы, Иркутска, 
Барнаула, Читы и Ленинградской  
области.

Волейбольный клуб «Брянск» в 
шести поединках одержал пять яр-
ких побед, обидно уступив только 
пензенской команде «Университет-
Визит». Именно эта игра и стоила 
брянчанкам седьмого места. При 
одинаковом с Пензой количестве оч-
ков (по 15) свою роль сыграла личная 
встреча и разница выигранных сетов: 
у Брянска – 15:6, у Пензы – 16:3.

В итоге, заняв второе место в до-
машнем «утешительном» финале, 

волейбольный клуб «Брянск» фини-
шировал на общем восьмом месте в 
чемпионате. 

Отметим, что сетевое издание 
«Брянский рабочий» выступило ин-
формационным партнером финаль-
ного этапа чемпионата России по 
волейболу среди женщин. По много-
численным просьбам болельщиков 
команд, нам удалось организовать 
прямые трансляции решающих мат-
чей на своих официальных аккаун-
тах в сети Интернет. Это позволило 
в онлайн-режиме смотреть и поддер-
живать поклонникам волейбола свои 
любимые команды!

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА «Б». 

ЖЕНЩИНЫ.
«Брянск» – «Ангара» 

(Иркутск) – 3:1 (23:25, 
25:13, 25:15, 25:18).

«Брянск» – «Университет-Визит» 
(Пенза) – 0:3 (21:25, 25:27, 14:25)

«Брянск» – «Искра-АМОНД» 
(Самара) – 3:1 (19:25, 25:15, 25:21, 
25:21).

«Брянск» – «Балтийская волна» 
(Ленинградская обл.) – 3:0 (25:10, 
25:7, 25:16).

«Брянск» – «Алтай-АГАУ» (Бар-
наул) – 3:0 (25:17, 25:11, 25:22).

«Брянск» – «Забайкалка» (Чита) 
– 3:1 (25:19, 25:17, 19:25, 25:21).

ЯРКО ЗАВЕРШИЛИ СЕЗОН

В Брянске состоялся 
решающий поединок, 
который определил чем-
пиона региона по мини-
футболу. 

В так называемом «зо-
лотом» матче встречались 
между собой брянские 
команды «БрянскАгро-
Строй» и «Пересвет». Вы-
веску лучше для любите-
лей областного футбола не 
придумать. Противосто-
яния этих двух коллекти-
вов носят непримиримый и 
захватывающий характер в 
этом сезоне. 

Антураж самой встре-
чи был запоминающимся! 
Атмосфера как на игровой 
площадке, так и на трибу-
нах была невероятная. Бо-
лельщики гнали своих лю-
бимцев вперед, а те, в свою 
очередь, старались не под-
качать. Матч начался с яр-
кого представления соста-
вов играющих команд и 
судейской бригады. Затем 
жребий, стартовый свисток 
– и игра началась!

С самого начала встречи 
команды действовали осто-
рожно, привыкая к накалу 
борьбы. И вот на 10-й мину-
те хлесткий дальний удар 
Андрея Рыченкова вывел 
«БрянскАгроСтрой» впе-
ред. Но через пару минут 
«Пересвет» отыгрался. С 
передачи Магомеда Алише-
ва отличился Вадим Минич 

– 1:1. «Пересвет» продолжил 
атаковать. Все тот же Маго-
мед Алишев попал в штангу 
ворот «БрянскАгроСтроя», 
а через несколько минут, 
поддавшись эмоциям, по-
лучил прямую красную 
карточку за удар соперни-
ка. Под занавес первой по-
ловины встречи капитан 
«БрянскАгроСтроя» Ар-
тур Ефременко вывел свою 
команду вперед.

После перерыва усили-
ями Александра Сычева 
счет на табло стал уже 3:1. 
Правда, это не понравилось 
«Пересвету», который не хо-
тел так просто упускать ти-
тул чемпиона. Павел Титов 
сильным ударом с носка по-
разил ворота соперника – 3:2. 
На 29-й минуте «Пересвет» 
и вовсе сравнял счет. Ва-
дим Минич легко и уверен-
но переиграл Павла Лапика. 
И следом очень важный мяч 
за 9 минут до конца встречи 
забил активный Александр 
Сычев. «БрянскАгроСтрой» 
повел в счете. «Пересвет» 
пытался отыграться, но 
сил для решающего рывка 
у команды не было. В кон-
це поединка еще три мяча, 
практически в пустые во-
рота, забил «БрянскАгро-
Строй». Два раза сделал 
это Андрей Рыченков и еще 
один – Андрей Ефимчук.

Итог «золотого» матча 
– 7:3. «БрянскАгроСтрой» 
выигрывает три титула в 
этом областном мини-фут-
больном сезоне!

В церемонии награжде-
ния приняли участие на-
чальник управления физи-
ческой культуры и спорта 
Брянской области Сергей 
Трусов и президент регио-
нальной федерации футбо-
ла Андрей Артемьев. Они 
поблагодарили спортсме-
нов за прошедший сезон и 
вручили участникам реша-
ющего матча заслуженные 
награды. Стоит отметить, 

что лучшим игроком зре-
лищной битвы ветераны 
брянского футбола при-
знали нападающего «Пе-
ресвета» Вадима Минича. 
Но он получил сразу две 
статуэтки. Копилка наград 
экс-футболиста брянско-
го «Динамо» пополнилась 
призом лучшего бомбар-
дира чемпионата Брянской 
области. 53 раза он огорчил 
вратарей своих соперников.

Теперь брянские болель-
щики с нетерпением ждут 
новый сезон, но уже большо-
го футбола. И мы ждем яр-
ких и интересных баталий! 

ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК

В Брянской области завершил-
ся региональный этап десятого 
сезона первенства Ночной хок-
кейной лиги дивизиона 18+.

По итогам захватывающих ле-
довых баталий победителем НХЛ 
стала команда Брянского машино-
строительного завода. Она набрала  

29 очков, сыграв 16 поединков на 
турнире. Второе место досталось 
климовскому «Авангарду», а брон-
зовым призером стал «Новый город» 
из Брянска. Лучшим бомбардиром 
дивизиона был признан защитник 
БМЗ Павел Алексахин. 

Фото Дмитрия РАДЧЕНКО.

НОЧНОЙ ЧЕМПИОН

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»!
Брянские динамовцы снова проигрывают. Ше-

стой раз кряду. На этот раз команда Евгения Пере-
вертайло уступила на своем поле воронежскому 
«Факелу».

«Динамо» проводило свой 33-й матч в ФНЛ. Солнеч-
ная погода подарила болельщикам хороший повод в свой 
выходной прийти на родной стадион и поддержать люби-
мую команду. Вот только эта команда от матча к матчу 
демонстрирует совсем «беззубый» футбол. Нет характера. 
Нет желания. Нет эмоций… 

Первый тайм матча прошел с минимальным преиму-
ществом гостей из Воронежа. Брянская команда пыта-
лась бить по воротам соперника из-за штрафной площади, 
но безрезультатно. На 43-й минуте встречи отличился 
динамовец Джамал Дибиргаджиев, правда, не голом, а 
красной карточкой за второе предупреждение. И задача 
набрать очки в этой игре для «Динамо» крайне услож-
нилась.

В меньшинстве хозяева продержались недолго. На 52-й 
минуте «Факел» вышел вперед. Второй же мяч в ворота 
брянского голкипера Алексея Кузнецова влетел через 15 
минут. Финальный свисток зафиксировал очередное по-
ражение брянского «Динамо».

Главный тренер сине-белых Евгений Перевертайло 
так прокомментировал поражение своей команды: «Мне 
остается только поздравить соперника с победой. За ре-
зультат всегда отвечает тренер. Я человек, который всег-
да справляется со взлетами и падениями. Справлюсь и в 
этот раз. Наверное, нужно принимать соответствующее 
решение. Но об этом я не могу сейчас говорить». О каком 
решении говорил тренер «Динамо», догадаться можно. 
Скорее всего, о своей отставке. 

После игры с воронежским «Факелом» брянское «Ди-
намо» опустилось на предпоследнюю, 21-ю, строчку в 
турнирной таблице первенства ФНЛ.

ПЕРВЕНСТВО ФУТБОЛЬНОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ.

«Динамо» (Брянск) – «Факел» (Воронеж) – 
0:2. 

Голы: М. Максимов, 52, С. Брызгалов, 67.
Предупреждения: Д. Дибиргаджиев, 26, 43, А. Рад-

ченко, 39, А. Кузнецов, 55, М. Васильев, 62 – С. Брызга-
лов, 74, М. Седов, 90.

Удаление: Д. Дибиргаджиев, 43 (2 ж.к.).
3 апреля. Ярославль. Стадион «Шинник».
15.00. «Шинник» (Ярославль) – «Динамо» (Брянск)

ПОБЕДА НАД АУТСАЙДЕРОМ
Брянские баскетболисты уверенно сыграли в до-

машних матчах первенства ЦФО.
Подопечные Сергея Сиволоба встречались с командой 

из Костромы. Игры проходили в спортивном комплексе 
«Брянск». 

Поединки против аутсайдера соревнований заверши-
лись крупными победами брянских баскетболистов.

Набранные очки позволили баскетбольному клубу 
«Брянск» выйти в финал турнира, который пройдет в Ли-
пецке. С 9 по 11 апреля команда Сергея Сиволоба про-
ведет решающие игры, которые и определят победителя 
российского первенства.

ПЕРВЕНСТВО ЦФО. ПЕРВАЯ ЛИГА. МУЖЧИНЫ.
«Брянск» – «СШОР № 2 – КБК» – 94:52; 91:57.

И О
1 Рязань 28 52
2 БРЯНСК 28 49
3 Новомосковск (Тульская область) 28 49
4 Тверь 28 46
5 Русичи-2 (Курск) 28 39
6 Грин Хилл (Липецкая область) 28 39
7 Технолог (Белгород) 28 34
8 СШОР №2-КБК (Костромская область) 28 28
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МАТЧ!

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Загадка Рихтера» 

(12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Несломленная» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

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

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

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

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.10 Х/ф «Уличное право-
судие» (16+)

23.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)

00.10 «Крутая история» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Сергей 
Рост» (12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «Звезды против 

воров» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на 

миллион. Жертвы 
искусства» (12+)

22.35 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Опасные связи» 
(12+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Как стать вождем» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.05, 21.30 
Все на Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Сергей Липи-
нец против Кастио 
Клейтона (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «101 вопрос взросло-

му» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Несломленная» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

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

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

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

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.10 Х/ф «Уличное право-
судие» (16+)

23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» 
(12+)

00.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе при-

боя» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Черка-

сов. Последний Дон 
Кихот» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Виктор 
Салтыков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Такая работа» 

(16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети 

звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Забытые 
могилы» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов 

против Политбюро. 
Хроника тайной  
войны» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Эррол Спенс 
против Дэнни Гар-
сии (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)

13.05 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Шамиль Амиров 
против Дмитрия 
Бикрева (16+)

13.30 Звезды One FC. Деме-
триус Джонсон (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

18.50 Футбол. Бетсити Ку-
бок России. «Сочи» – 
«Локомотив» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Бава-
рия» – ПСЖ (12+)

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

05.30 Т/с «Шериф-2» (16+)
09.25, 13.25 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)
13.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

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

06.35 Лето Господне. 
Благовещение Пре-
святой Богородицы 
(12+)

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)

07.35, 18.35 Д/ф «от А до Я» 
(12+)

08.35, 16.35 Х/ф «Люди и 
дельфины» (16+)

09.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «На старт пригла-

шаются…» (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)
13.50 Искусственный отбор 

(12+)
14.30 Д/ф «Николай Скли-

фосовский» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50 Международные 

музыкальные фе-
стивали (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух 

(12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «С полич-
ным» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Д/с «Курская дуга». 
«Держать оборону!» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга» 

(12+)
19.40 «Последний день» 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогул-

ка» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Александр Годунов. 

Его будущее оста-
лось в прошлом» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Несломленная» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

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

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

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

(12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.10 Х/ф «Уличное право-
судие» (16+)

23.35 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
10.40 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
жизнь» (12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Станис-
лав Любшин» (12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «Жены против 

любовниц» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(16+)
22.35 «Обложка. Звезды 

без макияжа» (16+)
23.10 Д/ф «Людмила Мар-

ченко. Девочка для 
битья» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные 

отцы» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.40 
Новости (16+)

06.05, 14.05, 21.20 Все на 
Матч! (12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Шон Портер 
против Себастиана 
Формеллы (16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)

13.05 Смешанные едино-
борства. One FC. 
Джамал Юсупов 
против Сэми Сана 
(16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «За-
пад» (12+)

21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» – 
«Ливерпуль» (12+)

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

05.45, 09.25 Х/ф «Привет от 
«Катюши» (16+)

09.55, 13.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия» 
(16+)

13.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера» 

(16+)
22.35 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» 

(18+)

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

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

ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гутенберг 

и рождение книго-
печатания» (12+)

08.35, 16.30 Х/ф «Люди и 
дельфины» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Черный 
маклер» (16+)

14.05 Сказки из глины и 
дерева (12+)

14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Ва-

силий Перов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
17.50 Международные 

музыкальные фе-
стивали (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Д/с «Курская дуга». 
«Битва штабов» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга (12+)
19.40 «Легенды армии» 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир» 

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

(0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-

сти» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Несломленная» 

(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

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

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.10 Х/ф «Уличное право-
судие» (16+)

23.35 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказание о Зем-

ле Сибирской» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и 
Сергей Герасимов» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Захарова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

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

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.45 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.05, 21.20 
Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Тим Цзю против 
Денниса Хогана 
(16+)

09.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.45 Специальный репор-

таж (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Пре-
мьер-лига (0+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» – 
«Авангард» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Ис-
пании. «Барселона» – 
«Вальядолид» (12+)

00.00 Тотальный футбол 
(12+)

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

05.25 Т/с «Шериф» (16+)
06.40, 09.25 Х/ф «Бирюк» 

(16+)
10.35, 13.25, 17.45 Т/с «Ба-

лабол» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия» (16+)
00.30 Х/ф «Его собачье 

дело» (18+)

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

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

(12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Рожде-

ние медицины. Как 
лечили в древней 
Греции» (12+)

08.35, 16.20 Х/ф «Люди и 
дельфины» (16+)

09.45, 02.50 Цвет времени 
(12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Т/ф «Солдаты в синих 

шинелях» (12+)
12.20 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рожде-
ственского» (12+)

13.05 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Испания. Торто-

са» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Госу-

дарственные планы 
Станислава Струми-
лина» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.25 Международные 

музыкальные фе-
стивали (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 

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

(12+)
21.25 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Д/с «Стрелковое во-
оружение русской 
армии» (12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.20 Д/ф «Колеса Страны 

Советов. Были и не-
былицы. Перекрест-
ные связи» (0+)

10.00, 14.00 Военные ново-
сти (16+)

10.10, 13.15 Т/с «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

13.30, 14.05 Т/с «Команда 
8» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Курская дуга» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не 

сдается…» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ
5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля

 НТВ

 НТВ

 НТВ
 НТВ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1

 РОССИЯ 1  РОССИЯ 1

 ТВ Центр

 ТВ Центр  ТВ Центр  ТВ Центр

 5-й канал

 5-й канал  5-й канал
 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

 РЕН-ТВ

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

 ЗВЕЗДА

 ЗВЕЗДА
 ЗВЕЗДАМАТЧ!

МАТЧ! МАТЧ!

ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
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Уважаемые жители Брянской и 
Гомельской областей!

Поздравляю вас с Днём единения народов 
Белоруссии и России!

Наши народы роднят вековые традиции дружбы и 
добрососедства, общие духовные и культурные ценно-
сти, подвиги предков, героические страницы совмест-
ной истории, священная память о событиях Великой 
Отечественной войны, которая бережно передается из 
поколения в поколение. 

Российскую Федерацию и Республику Беларусь свя-
зывают крепкие экономические и социальные связи, 

стремление к дальнейшему укреплению интеграции в рамках Союзного государ-
ства, развитию национальных экономик и повышению благосостояния граждан. 
Российские и белорусские регионы плодотворно сотрудничают в области промыш-
ленности и АПК, строительства и транспорта, здравоохранения, культуры, спорта 
и туризма, охраны окружающей среды, научной, образовательной и информаци-
онной деятельности. 

Брянскую область и Республику Беларусь уже более 20 лет объединяют надеж-
ные экономические, социально-культурные и гуманитарные связи. Наша область 
по праву входит в десятку основных региональных партнеров Республики Беларусь. 
Сегодня в рамках заключенных соглашений мы продолжаем развивать пригранич-
ное сотрудничество по всему отраслевому спектру, активно работаем над укрепле-
нием отношений как на уровне государственных органов, так и деловых кругов.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, жизнь в нашем общем доме, 
который мы совместными усилиями сейчас строим, будет достойной наших вели-
ких народов. Особую уверенность в этом придает тот факт, что к дружбе, едине-
нию тянется подрастающее поколение. Это проявляется в проведении совместных 
молодежных форумов, культурных и спортивных мероприятий, в искреннем же-
лании лучше знать историю и традиции братского народа. Связь поколений – это 
то, что жизненно необходимо, и мы должны ее укреплять. 

В этот праздничный день желаю всем здоровья, счастья, мира, благополучия и 
новых успехов во имя процветания наших братских государств! 

А.В. БОГОМАЗ, 
губернатор Брянской области.

Уважаемые жители Гомельской 
и Брянской областей!

Искренне поздравляю вас 
со значимой датой в жизни народов 
Беларуси и России – Днём единения!

В эти дни договору «Об образовании Сообщества 
России и Беларуси» исполняется 25 лет. Именно этот 
документ положил начало процессу интеграции наших 
стран, совместному Союзному строительству.

Гомельская область активно вовлечена в интегра-
ционную деятельность. В первую очередь, конечно, с 
приграничными регионами. Не случайно наша россий-

ская соседка – Брянская область – в общем объеме экспортных поставок товаров на 
протяжении ряда лет уверенно занимает второе место после Московской области. 

Более 15 лет стабильно работает на территории Брянщины совместное предпри-
ятие по производству сельскохозяйственной техники «Брянсксельмаш». В Клинцах 
открыт Торговый дом «Молочное кружево», через который в прошлом году реа-
лизовано гомельской продукции на 456 тысяч долларов. Продолжается поставка 
комплектов стойлового оборудования, изготовленного ОАО «Гомельагрокомплект», 
на молочно-товарный комплекс ОАО «Брасово».

Память о понесенных нашими братскими народами жертвах в Великой Отече-
ственной войне обязывает и впредь делать всё для улучшения благосостояния жи-
вущих ныне потомков героев-победителей. Именно такое понимание общих задач 
обеспечивает единство государственной политики и общественных инициатив. 

Осенью 2020 года официальная делегации Брянской области во главе с губерна-
тором А.В. Богомазом посетила мемориальный комплекс «Ола» в Светлогорском 
районе, гомельчане с ответным визитом побывали на легендарном мемориале «Пар-
тизанская поляна» под Брянском. 

Реалии современного мира убеждают в чрезвычайной важности сохранения и 
упрочения нашего стратегического партнерства.

С праздником, уважаемые друзья! Мира, здоровья, благополучия, успехов во имя 
созидания и дальнейшего строительства Союзного государства, во благо наших 
народов!

Г.М. СОЛОВЕЙ, 
председатель Гомельского областного исполнительного комитета.

Совместный выпуск 
областных газет 
«Брянский рабочий» и 
«Гомельская правда»

Ушедший год многие успели окре-
стить тяжелым по ряду причин. Но и 
свершений, достижений, побед, зна-
ковых строек было немало. Перечис-
лим примеры в социальной сфере, в 
каждой из отраслей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В июле завершилось строительство 

поликлиники для взрослых в 17-м ми-
крорайоне Гомеля. Открыл медучреж-
дение Президент Беларуси Александр 
Лукашенко.

В августе закончили ремонт корпу-
са и устройство кислородной станции в 
областной туберкулезной клинической 
больнице. Также во многих организаци-
ях здравоохранения модернизировали 
системы подачи медицинских газов, об-
устроили дополнительные точки подачи 
кислорода.

За год в области приобретено медобо-
рудования на сумму более 18 миллионов 
рублей, в том числе новейшие образцы: 
аппарат дистанционной литотрипсии 
(удаление камней), лапароскопические 
комплексы, видеоэндоскопическая стой-
ка, аппарат компьютерной томографии, 
пульмоскан, маммографический аппарат 
и многое другое.

С появлением ковидных больных был 
разработан региональный план по пере-
профилированию коечного фонда. Это 
позволило работать на опережение и не 
привело к параличу учреждений на пике 
заболеваемости. Принятые меры мини-
мизировали последствия эпидемическо-
го роста, в том числе второй волны. При 
этом качество и доступность медпомощи 
на Гомельщине и в стране сохранены на 
должном уровне.

ОБРАЗОВАНИЕ
Педагог из средней школы № 19 Гомеля 

Вадим Лосев стал учителем года Беларуси. 
Главные призы (хрустальный журавль и 
автомобиль) впервые в истории конкур-
са вручили представителю Гомельщины.

По итогам централизованного тести-
рования область заняла первое место в 
стране: получено 57 стобалльных серти-
фикатов.

Учащиеся области награждены тремя 
золотыми, двумя серебряными и одной 
бронзовой медалями на XVI Междуна-
родной Жаутыковской олимпиаде по ин-
форматике и математике в Казахстане.

Учащиеся учреждений высшего, сред-
него специального и профессиональ-
но-технического образования нашего 
региона награждены 14 медалями респу-
бликанского конкурса профмастерства 
WorldSkills Belarus-2020.

КУЛЬТУРА
В копилке достижений области 36 на-

град Министерства культуры. Дипломы 
лауреатов международных и республи-
канских конкурсов получили 716 человек. 

За создание мемориала на месте со-
жженной в годы Великой Отечественной 
войны деревни Ола в Светлогорском райо-
не авторский коллектив удостоен премии 
Президента «За духовное возрождение».

На XV сессии ЮНЕСКО совместная 
номинация Беларуси на примере Лель-
чицкого района и Польши «Культура 
бортничества» включена в Репрезента-
тивный список нематериального куль-
турного наследия человечества. 

После реконструкции и капитально-
го ремонта открыты здания Мозырского 
драматического театра имени Ивана Ме-
лежа, Коммунаровского дворца культуры 
Буда-Кошелевского района, Жлобинского 

историко-краеведческого музея. В Юро-
вичах Калинковичского района заработа-
ла экспозиция «Юровичская позднепале-
олитическая стоянка».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Год прошел под знаком 75-летия По-

беды в Великой Отечественной войне. 
Проведено обследование условий про-
живания ветеранов и граждан, постра-
давших от последствий войны. Отдель-
ным категориям оказана единовременная 
материальная помощь – ею охвачено 3712 
человек.

Ситуация на рынке труда в области 
оставалась стабильной, за год содействие 
в трудоустройстве оказано 20,4 тысячи 
гражданам, субсидии для организации 
предпринимательской, ремесленной де-
ятельности предоставлены 354 безработ-
ным. Уровень зарегистрированной безра-
ботицы составил 0,2%.

С 1 января 2021 года расширены воз-
можности досрочного использования 
семейного капитала многодетными се-
мьями – в области таких более 18 тысяч. 
Период предоставления пособий много-
детным семьям продлен с 6 до 12 месяцев.

Также обеспечена стабильная работа 
системы адресной социальной помощи, 
ее получателями стало более 50 тысяч 
жителей Гомельщины.

Подготовил 
Роман СТАРОВОЙТОВ.

На снимке: в Гомельском областном 
клиническом госпитале инвалидов От-
ечественной войны открыта современная 
операционная. Фото Ивана Кузменкова.

Гомельщина: итоги года Брянщина: о важном

СОХРАНЯЕМ ЛУЧШЕЕ, 
ПРИУМНОЖАЕМ ХОРОШЕЕ, 

СТРОИМ НОВОЕ

РЕАЛИЗУЯ 
ЗНАЧИМЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В Брянской области продолжается ра-
бота по реализации важных социально 
значимых проектов. Их ход находится на 
постоянном контроле у губернатора и пе-
риодически рассматривается на совеща-
нии, последнее из которых состоялось на 
этой неделе.

Один из важных проектов – строительство 
в Брянске областного центра лыжного спорта, 
в состав которого войдет административно-
бытовой комплекс, сооружения для оснеже-
ния лыжной трассы, лыжероллерные трассы. 

При более детальном обсуждении проекта 
с первым заместителем министра спорта РФ 
Азатом Кадыровым принято решение строить 
лыжно-биатлонный центр. Проект прошел 
предварительное согласование, он будет до-
работан (в частности, добавится помещение 
для нового тира), а в течение апреля плани-
руется получить заключение Главгосэкспер-
тизы России.

Выделены средства на строительство хи-
рургического корпуса Брянской областной 
детской больницы, осталось подписать ряд 
дополнительных соглашений, работы запла-
нированы на 2022-2024 годы.

Напомним, во время рабочей встречи 
Александр Богомаз обратился к Марату Хус-
нуллину с просьбой о выделении из феде-
рального бюджета дополнительных финан-
совых средств для досрочного завершения 
первого этапа строительства автомобильной 
дороги – защитной дамбы Брянск I – Брянск II. 
Эти средства – более 200 млн рублей – будут 
выделены Брянской области, а уже на этой 
неделе будет забита первая свая в основание  
моста.

Брянской областью с целью повышения ка-
чества водоснабжения населения разработана 
программа по строительству и реконструк-
ции 169 объектов питьевого водоснабжения. 
Основные мероприятия, запланированные на 
этот год, планируется завершить до сентя-
бря и приступить к проработке программы 
2022 года.
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2 апреля — День единения народов Беларуси и России Афиша

Святой долг

Творчество

ВИРТУАЛЬНАЯ 
ВЫСТАВКА

2 апреля, в День единения народов России и Бе-
лоруссии, на интернет-ресурсах Центра «Народное 
творчество» состоится открытие Международной 
выставки «Славянские традиции в диалоге культур 
народов России и Белоруссии».   

С российской стороны экспозицию составят работы 
ведущих мастеров декоративно-прикладного творче-
ства Брянской области и Марии Александровны Буйне-
вич, уроженки г. Кричева Могилевской области, пред-
ставительницы Белорусского землячества на Брянщине. 
В свою очередь, Могилевский центр представит работы 
белорусских мастеров.

В рамках открытия выставки состоится онлайн-те-
лемост между делегациями Могилевского областного 
методического центра народного творчества и культур-
но-просветительной работы и Брянского областного ме-
тодического центра «Народное творчество» с участием 
Белорусского землячества. 

В ходе телемоста состоится обмен видеопрезентация-
ми о культурных событиях, пройдут видеоэкскурсии по 
экспозициям выставок в Брянске и Могилеве, выступле-
ния солистки народного фольклорного ансамбля «Ма-
коша» Ольги Алексашкиной и народного ансамбля на-
родной музыки «Магілёўцы» – получится настоящий 
праздник, который позволит говорить о сохранении 
многолетних славянских традиций и развитии плодот-
ворного диалога между народами России и Белоруссии.  

Я ПИШУ ДЛЯ ДЕТВОРЫ
Автор прозы для детей Инна Зарецкая, живущая в 

Гомеле, ярко заявила о себе серией книг. Их уже изда-
но 8. Член Союза писателей Беларуси стала лауреатом 
областной литературной премии им. К. Туровского в 
номинации «Детская литература» в 2018 и 2020 годах.

И вот новая приятная весть. На 18-й Международной 
книжной выставке-ярмарке в Минске Инна Зарецкая по-
лучила сертификат победителя в новом проекте «Литера-
турный стартап» (LitUp) на право издания своей книги в 
столичном издательстве. 

Тамара КРЮЧЕНКО.

Есть у нас, белорусов и россиян, события в об-
щей истории, которые и через десятилетия оста-
ются мощным фундаментом братства. Кто бы что 
ни говорил ныне в угоду раздела мира, наш Союз 
незыблем. 

И его основание – в общей Памяти о героизме старших 
поколений, ковавших Победу над фашизмом, об уничто-
женных оккупантами на наших землях городах и селах, 
мирных жителях.

Хатынь… Хацунь… Ола... Эти превращенные окку-
пантами в пепел деревни живут в наших сердцах.

Тамара КУПРЕВИЧ.
На снимке: губернаторы Гомельской и Брянской об-

ластей Геннадий Соловей и Александр Богомаз на терри-
тории мемориала на месте деревни Ола в Светлогорском 
районе Гомельщины, где в 1944 году нацисты сожгли и 
расстреляли 1758 человек. 2020 год.

Фото Алексея ГЕРАСИМЕНКО.

ПАМЯТЬ БЬЁТСЯ ПЛАМЕНЕМ В ДУШЕ

Сибиряк Виктор Чер-
нов обратился в ре-
дакцию «Гомельскай 
праўды» с просьбой 
уточнить сведения о ги-
бели своего деда по от-
цовской линии. 

В электронном письме 
мужчина привел факты, 
известные ему из рассказов 
родителей. Иван Гавричен-
ко, 1903 года рождения, из 
села Чернооково тогдаш-
ней Орловской области 
(теперь Брянская – прим. 
авт.), призывался Климов-
ским райвоенкоматом в 
сентябре 1943-го и, по све-
дениям родных, погиб на 
Ветковщине. 

От Брянщины до Вет-
ковщины рукой подать. 
Сведения пополнила на 
сайте «Мемориал»: рядо-
вой Гавриченко И.Г. воевал 
в составе 399-й стрелковой 
дивизии, первичное место 

захоронения погибшего – 
Ветка. В первом томе кни-
ги-хроники «Память» по 
Ветковскому району в ру-
брике «Погибшие воины-
освободители» на страни-
це 220 прочла: «Гавриченко 
Иван Григорьевич, Брян-
ская область, Климовский 
район, д. Чернооково, ря-
довой, в/ч 01047, погиб 23 
октября 1943 года». Правда, 
на сайте «Память народа» 
указана дата гибели 27 ок-
тября. Но это уже не меня-
ет сути. Горечь чувствуешь, 
соотнося дату призыва и 
гибели бойца.

В мемориале на улице 
Советской в Ветке упоко-
ено немало брянцев, ос-
вобождавших этот уголок 
Гомельщины. На одной из 
мраморных плит фамилия 
и инициалы Ивана Гаври-
ченко. Коллеги из район-
ки «Голас Веткаўшчыны» 

сделали фото мемориала, 
его мы отправили Виктору 
Чернову.

Символично, что в эти 
же февральские дни в де-
ревне Шерстин была тор-
жественная церемония 
захоронения останков 21 
воина, найденных поиско-
виками специализирован-
ного батальона во время 
полевых работ в 2020 году 
в Ветковском районе. Прав-
да, имена этих защитников 
Отечества так и не удалось 
установить, они навек те-
перь безымянные.

Виктор Чернов прислал 
нам ответное письмо, в ко-
тором благодарит за по-
мощь в установлении ис-
тины. Узнали о том, что его 
отца (сына Ивана Гаври-
ченко – прим. авт.) уже нет. 
В свое время брянец про-
ходил армейскую службу в 
Красноярске, где и позна-

комился с будущей супру-
гой. «Отец и мать строили 
Красноярскую ГЭС. Вну-
ки погибшего деда живут в 
Киеве, на Брянщине и тут, 
в Сибири. Я тоже энерге-
тик, еще работаю, – сооб-
щает автор письма. – В со-
ветское время был в Гомеле 
в командировке. Если бы я 
знал тогда, что нахожусь в 
нескольких километрах от 
места упокоения деда Ива-
на...» 

Вот так совместное про-
шлое наших братских на-
родов стучится весточками 
в сердца и спустя почти 76 
лет после Великой Победы.

Тамара КРЮЧЕНКО.
На снимках: Иван Гав-

риченко (справа). Един-
ственное довоенное фото, 
уцелевшее в семейном ар-
хиве Черновых; мемориал 
в райцентре Ветка на улице 
Советской.

В БОЮ ЗА БЕЛОРУССКУЮ ВЕТКУ Накануне Дня 8 Марта журналисты районной га-
зеты «Красногорская жизнь» провели добрую акцию. 
Они почтили память женщин, участниц Великой 
Отечественной войны.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ...
Тех, кто, не задумываясь, ушёл на фронт защищать 

свою страну, защищать нас, своё будущее. Цветы легли 
к памятникам у могил Ольги Михайловны Хуторцовой 
и Веры Николаевны Румянцевой. Людей, хорошо извест-
ных в Красногорском районе.

О.М. Хуторцова во время войны была радисткой. Отли-
чилась на Карельском фронте под Кандалакшей. Награж-
дена орденом Отечественной войны II степени, медалями. 
В 70-80-е годы прошлого столетия работала редактором 
районного радиовещания, а её муж Алексей Петрович Ху-
торцов, тоже фронтовик, был главным редактором Крас-
ногорской районной газеты «Путь Ленина».

Человеком-легендой ещё при жизни стала в районе  
В.Н. Румянцева, бывший партизанский доктор.

Долгие годы она отдала становлению и развитию здра-
воохранения Красногорщины. Во время войны возглавля-
ла медицинскую службу 2-го батальона 4-й Клетнянской 
партизанской бригады «За Родину». Награждена орденом 
Красной Звезды, медалями. В мирное время о её работе 
красноречиво говорит награждение орденом Трудового 
Красного Знамени. Её сын Анатолий Петрович Румянцев 
более 35 лет отдал районной газете в должности ответ-
ственного секретаря, много писал об участниках войны, 
которых забывать нельзя, сколько бы лет ни прошло.

Елена СЕВРЮК.

28 марта настоящей хозяйкой ве-
чера в патриотическом клубе «Поле 
чести», что базируется на базе Снеж-
ского ПКДЦ Брянского района, была 
поэзия, а желанными гостями – поэ-
ты, члены Союза писателей России и 
Союза писателей Союзного государ-
ства Наталья Мишина и Владимир 
Сорочкин. На встречу с ними пришли 
все участники коллектива «Художе-
ственное слово», их родители, млад-
шие братья и сестры, бабушки и де- 
душки. 

Детям и родителям было интересно по-
общаться по-дружески, по-доброму, по-
тёплому, вживую с поэтами, и они увлекли 
их вопросами как творческого, так и жи-
тейского характера. Вопросов было много, 
гости ответили на каждый. Ребята попро-
сили их почитать свои любимые стихи, и 
они порадовали всех, находя отклик своим 
чувствам в душах собравшихся…

Надежда ПОЛЯКОВА.

ЖИВА ПОЭЗИЯ, 
ЖИВА И ДУША…
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06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в 

космосе. «Звезда по 
имени Гагарин» (12+)

11.25, 12.20 «Битва за кос-
мос» (12+)

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

17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» 

(12+)
19.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых» 

(12+)
23.55 Х/ф «Красивый, пло-

хой, злой» (18+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суб-
бота (16+)

08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)

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

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

Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.20 Т/с «Ловушка для 

королевы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Хрустальное 

счастье» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05.40 Х/ф «Удачный обмен» 
(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+)
13.00 «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

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

(16+)
23.15 «Международная 

пилорама» (18+)

05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энци-

клопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана 

Крючкова. Никогда 
не говори «Никогда» 
(12+)

08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Ан-
на-детективъ» (16+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

17.15 Х/ф «Детектив на мил-
лион. Оборотень» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Алан 

Чумак» (16+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Айзек Валли-
Флэгг против Луиса 
Паломино (16+)

07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 
21.45 Новости (16+)

07.05, 12.55, 16.35, 21.00 
Все на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Бесстрашная 
гиена» (16+)

10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (12+)

13.35 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев про-
тив Узаира Абдура-
кова. Артур Гусейнов 
против Марсио 
Сантоса (16+)

14.40 Гандбол. ЛЧ. Жен-
щины. «Вайперс» – 
«Ростов-Дон» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад» (12+)

19.20 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Париматч». Муж-
чины. «Финал 6-ти». 
Финал (12+)

21.55 Смешанные едино-
борства. AMC Fight 
Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти 
Дазаева (16+)

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

(16+)
10.00 Т/с «Великолепная 

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

(16+)

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

06.40 Х/ф «Затерянный 
мир» (12+)

08.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)

09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-

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

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

списки. Опасная 
правда: 13 версий, 
о которых молчат» 
(16+)

17.25 Х/ф «Мстители: во-
йна бесконечности» 
(16+)

20.20 Х/ф «Мстители: фи-
нал» (16+)

23.45 Х/ф «Хранители» (18+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
09.45 «Передвижники. Ва-

силий Перов» (12+)
10.15 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!» (0+)
11.40 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
11.55 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест» (12+)

12.50 Д/ф «Сергей Танеев. 
Контрапункт его 
жизни» (12+)

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

14.05 К 95-летию со дня 
рождения Всево-
лода Сафонова. 
Острова (12+)

14.45 Х/ф «За все в ответе» 
(16+)

17.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот» в честь Евгения 
Герасимова (12+)

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

19.00 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?» (12+)

19.40 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)

21.15 Д/ф «Верхняя точка» 
(12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» 

(16+)

05.25 Х/ф «Финист – ясный 
сокол» (0+)

06.50, 08.10 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)

08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» 

(6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.55 «Улика из прошлого» 

(16+)
11.40 Д/с «Загадки века» 

(12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в 

хронике ТАСС» (12+)
15.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
16.10, 18.25 Т/с «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» 
(6+)

18.10 «Задело!» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» 

(12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои 

подземной крепо-
сти» (12+)

05.00 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Свадьбы и разводы» 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

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

ки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели ви-

део?» (6+)
13.50 «Доктора против 

интернета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» (12+)
17.00 Концерт ко Дню кос-

монавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)

04.15 Х/ф «Поверь, все бу-
дет хорошо…» (16+)

06.00 Х/ф «Проверка на 
любовь» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» 
(12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» 

(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для 

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

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

Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)

05.15 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь» 
(16+)

07.00 «Центральное теле-
видение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
18.00 «Новые русские 

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

сезон (12+)
23.15 «Звезды сошлись» 

(16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)

06.05 Х/ф «Поезд вне рас-
писания» (12+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых… молодые 

звездные бабушки» 
(16+)

08.40 Х/ф «Призраки Арба-
та» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное проис-

шествие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам 
не Шурик!» (16+)

15.55 «Прощание. Игорь 
Тальков» (16+)

16.55 «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

17.45 Х/ф «Шахматная 
королева» (16+)

21.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)

06.00 Бокс. Сергей Липи-
нец против Джаро-
на Энниса. Джервин 
Анкахас против 
Джонатана Хавьера 
Родригеса (16+)

07.00 Бокс. Максим Власов 
против Джо Смита-
мл. (16+)

08.00, 08.50, 12.50, 15.30 
Новости (16+)

08.05, 12.55, 15.35, 23.45 
Все на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2» (16+)

10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемп. 

Италии. «Интер» – 
«Кальяри» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская 
Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – 
«Урал» (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Пре-
мьер-лига. «Локо-
мотив» – «Спартак» 
(Москва) (12+)

21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Ита-

лии. «Фиорентина» 
– «Аталанта» (12+)

00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. ЦСКА – Буха-
рест (0+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

07.55, 00.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (16+)

11.35 Х/ф «Кома» (16+)
15.30 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «Невероятный 

Халк» (16+)
10.20 Х/ф «Неуправляе-

мый» (16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «Мстители: война 

бесконечности» 
(16+)

17.05 Х/ф «Мстители: фи-
нал» (16+)

20.35 Х/ф «Капитан Мар-
вел» (16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» 
(16+)

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Всем – спаси-

бо!» (0+)
09.10 «Обыкновенный 

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

(12+)
10.20 Х/ф «Тайна «Черных 

Дроздов» (16+)
11.55 Письма из провинции 

(12+)
12.25 Диалоги о животных 

(12+)
13.10 «Другие Романовы» 

(12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Время развле-

чений» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Больше, чем любовь 

(12+)
18.30 «Романтика роман-

са» (12+)
19.30 Новости культуры 

(12+)
20.10 Х/ф «Друг мой, Коль-

ка!» (0+)
21.40 Опера «Ромео и 

Джульетта». «Новая 
опера» (12+)

00.30 Х/ф «Гран-па» (16+)

05.10 Т/с «Слепой» (12+)
09.00 Новости недели 

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

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

(12+)
11.30 Д/с «Секретные ма-

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

портаж» (12+)
13.45 Д/ф «Битва оружей-

ников. Зенитно-ра-
кетные комплексы. 
Расплетин против 
«Western electric» 
(12+)

14.35 Д/с «ПВО: стражи 
неба» (12+)

18.00 Главное с Ольгой 
Беловой (16+)

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

22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Тегеран-43» 

(12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)

10.55 «Модный приговор» 
(6+)

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

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» 

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

(16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 «Россия от края до 

края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

09.55 «О самом главном» 
(12+)

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

11.30 «Судьба человека» 
(12+)

12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)

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

(16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен 

уйти» (12+)

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

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

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

дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)

13.20 Чрезвычайное про-
исшествие (12+)

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

(12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Особое 
задание» (16+)

21.00 Х/ф «Уличное право-
судие» (16+)

23.55 «Своя правда» (16+)

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

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Сашкина удача». 

Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Прогулки со 

смертью» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Прогулки со смер-

тью». Продолжение 
(12+)

16.55 Д/ф «Список Бреж-
нева» (12+)

18.10 Х/ф «Парижская 
тайна» (12+)

20.00 Х/ф «Призраки 
Арбата» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 
15.50, 17.55, 21.50 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 
21.20 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.45 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Бокс. Эммануэль 
Родригес против 
Реймарта Габалло 
(16+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ (0+)
13.05 Смешанные едино-

борства. One FC. 
Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона. Эдди 
Альварес против 
Юрия Лапикуса (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять 
минут тишины. Воз-
вращение» (12+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». «Авангард» – 
«Ак Барс» (12+)

22.00 «Точная ставка» 
(16+)

22.20 Смешанные еди-
ноборства. АСА. 
Азамат Керефов 
против Расула Ал-
басханова (16+)

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

05.25 Т/с «Шериф-2» (16+)
07.55, 09.25, 13.25 Т/с 

«Черные кошки» 
(16+)

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

(16+)
00.45 Т/с «След» (16+)

05.00 «Военная тайна» 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Форма воды» 
(16+)

22.30 Х/ф «Водный мир» 
(12+)

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

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

(12+)
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна (12+)
08.15 Сказки из глины и 

дерева (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Здрав-

ствуйте, доктор!» 
(16+)

10.15 Х/ф «Станица даль-
няя» (12+)

11.55 Цвет времени (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи». «По-
винную голову…» 
(16+)

13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Александр 

Чижевский. Истина 
проста» (12+)

15.05 Письма из провин-
ции (12+)

15.35 «Энигма. Айрапет 
Аракелян» (12+)

17.40 Международные 
музыкальные фе-
стивали (12+)

18.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество 
конферансье» (12+)

19.45 «Смехоностальгия» 
(12+)

20.15 85 лет Эрнсту Рома-
нову. Линия жизни 
(12+)

21.10 Х/ф «Всем – спаси-
бо!» (0+)

22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Реальность» 

(16+)

05.50, 09.20, 10.05 Т/с 
«Адъютант его пре-
восходительства» 
(6+)

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

10.00, 14.00 Военные 
новости (16+)

11.20 «Открытый эфир» 
(12+)

13.20, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Слепой» (12+)

23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)

00.05 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

ПЯТНИЦА СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ
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ЗАЩИТИ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ВАКЦИНИРУЙСЯ!
13.05 Смешанные едино-

борства. Bellator. 
Фил Дэвис против 
Лиото Мачиды (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвраще-
ние» (12+)

16.55 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России. «Крылья 
Советов» – «Динамо» 
(Москва) (12+)

19.25 Футбол. Бетсити 
Кубок России. «Ар-
сенал» (Тула) – ЦСКА 
(12+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Аякс» – «Рома» (12+)

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

05.25, 09.25, 13.25 Т/с 
«Снайперы» (16+)

08.35 День Ангела (0+)
13.45 Т/с «Шериф-2» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Крепкие орешки» 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» (16+)

05.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

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

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

15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Затерянный 

мир» (12+)

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

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

ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «от А до Я» 

(12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и 

дельфины» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «С полич-
ным» (16+)

13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адми-
рал» (12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)

15.20 Пряничный домик 
(12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Международные му-

зыкальные фестива-
ли (12+)

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

малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское 
кино» (12+)

21.25 «Энигма. Айрапет 
Аракелян» (12+)

22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Повинную 
голову…» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.15 Д/с «Курская дуга» 
(12+)

07.00 «Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные ново-

сти (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга» 

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

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)



1 апреля 2021 года
11РЕКЛАМА

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

ТВ Народные приметы
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 апреля 
06.00, 07.30 События недели 

(16+)
07.00 Безопасный город 

(16+)
07.15, 12.40, 13.30, 19.45 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Гангста Love» (16+)
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 21.00, 23.30 Со-
бытия (16+)

11.30, 16.25 Наукограды (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл. 

(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Так не бывает» (16+)
17.30 Т/с «Крёстный» (16+)
18.30 Старожилы (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.40 Х/ф «Выкуп» (16+)

ВТОРНИК, 6 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30, 18.30 

Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

11.30, 16.25 Начистоту (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл. 

(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Так не бывает» (16+)
17.30 Т/с «Крёстный» (16+)
18.45 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.50 Город дорог (16+)
21.40 Х/ф «За встречу!» (16+)

СРЕДА, 7 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Город до-

рог (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00 Х/ф «Перцы» (16+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл. 

(12+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Так не бывает» (16+)
17.30 Т/с «Крёстный» (16+)
18.40, 19.45, 00.45 Безопас-

ный город (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
21.40 Х/ф «Холостяки» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 8 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

06.30, 08.40 М/ф (0+)
07.15, 12.40, 13.30 Безопас-

ный город (16+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00 Х/ф «Лучший друг мое-
го мужа» (16+)

11.30, 16.25 Начистоту 
(12+)

12.00 Смотрите, кто при-
шёл. (12+)

14.00, 20.00 Т/с «Практи-
ка» (12+)

15.30 Т/с «Так не бывает» 
(16+)

17.30 Т/с «Крёстный» (16+)
18.30, 19.40 Смотрите, кто 

пришел (12+)
18.55 Поговорим о брян-

ском (12+)
21.40 Х/ф «Двойная 

жизнь» (16+)

ПЯТНИЦА, 9 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 13.00, 

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

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

сейчас (12+)
08.30, 10.50, 12.30, 14.50, 

16.50, 19.30, 21.30 По-
говорим о брянском 
(12+)

09.00 Х/ф «Амулет» (16+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
12.00 Смотрите, кто пришёл. 

(12+)
13.30 Человек труда (6+)
14.00, 20.00 Т/с «Практика» 

(12+)
15.30 Т/с «Так не бывает» (16+)
17.30 Т/с «Крёстный» (16+)
18.30 Город дорог (16+)
18.55 Поговорим о брянском 

(12+)
19.40 Старожилы (16+)
21.40 Х/ф «Простой каран-

даш» (16+)
СУББОТА, 10 апреля 
06.00, 07.30, 12.00, 17.00, 

20.00 События недели 
(16+)

07.00 Город дорог (16+)
07.15 Здесь и сейчас (12+)
08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 

16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Волшебное 

зеркало, или Двойные 
неприятности» (6+)

11.00 Начистоту (12+)
11.30, 16.25 Начистоту (12+)
13.10 Т/с «Синдром Феникса» 

(16+)
15.00 Т/с «Когда зовёт серд-

це» (16+)
18.10 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

19.55 Поговорим о брянском 
(12+)

21.10 Х/ф «Затерянные во 
льдах» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 апреля
06.00, 07.30, 11.00, 17.00, 

19.00, 23.00 События 
недели (16+)

07.00, 18.25 Здесь и сейчас 
(12+)

07.15 Безопасный город 
(16+)

08.30, 10.50, 13.00, 14.50, 
16.50, 18.00, 21.00 По-
говорим о брянском 
(12+)

08.40 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Затерянные во 

льдах» (12+)
12.00 Старожилы (16+)
12.30 Смотрите, кто пришел 

(12+)
13.10 Т/с «Синдром Феникса» 

(16+)
15.00 Т/с «Когда зовёт серд-

це» (16+)
16.25 Начистоту (12+)
18.10 Безопасный город 

(16+)
18.40 Город дорог (16+)
20.00 Поговорим о брянском 

(12+)
20.30 Православная Брян-

щина (6+)
21.10 Х/ф «Орбита 9» (16+)
00.00 Концерт творческих 

коллективов Брянской 
области (16+)

Утеряно 
удостоверение 

ветерана на имя 
Павлова Николая 

Ивановича, выданное 
20.03.1998 г. 

военным 
комиссариатом 

Брянской области. 

1 апреля – Дарья-пролубница. Какая погода 1 апреля, 
такой будет и 1 октября. Звезд ночью не видно – к теплу.

2 апреля – Фотиния. Много талой воды – будет много 
травы. Белый заяц в лесу встретился – снег ещё выпадет.

3 апреля – Фомин день. Если береза перед ольхой 
лист распустила, лето будет засушливое, а если наобо-
рот – мокрое.

4 апреля – Василий теплый. Утром крестьяне ходили 
смотреть на солнце. Если вокруг него красные круги, то 
год будет плодородный.

5 апреля – Никон. Если день пасмурный, то лето бу-
дет дождливое. В полдень солнышко показалось – к жар-
кому лету.

6 апреля – Артемий. Если ночь теплая, то весна будет 
дружная. Пошел дождь – скоту легкий год, снег срыва-
ется – к урожаю гречихи.

7 апреля – Благовещение. Какое Благовещение, такая 
и Пасха. Если на Благовещение дождь, то уродится рожь. 
Если солнце с утра до вечера, то об яровых тужить нечего. 
Если ласточки ещё не прилетели, весна будет холодная.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ
Общество защиты прав потребителей «ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ» 

оказывает бесплатную помощь гражданам, пострадавшим от действий 
продавцов и исполнителей работ (услуг) в виде: составления претензий, 
заявлений, судебных исков, расчета ущерба, консультации потребителей на 
всех этапах защиты их прав, представления интересов в суде.

Если вам: установили мебель, в которой имеются дефекты, и не устраняют 
их; продали мебель, электротовары и т.д. с браком и не принимают их обратно; 
страховщик отказал в выплате ущерба либо выплатил меньшую сумму; 
задерживают поставку или изготовление товара; квартирный ремонт выполнен 
некачественно; автосалон не выполняет гарантийный ремонт; застройщик 
задержал сдачу квартиры; а также если нарушаются другие ваши права.

Мы поможем БЕСПЛАТНО решить ваши проблемы
8(953) 279-13-18, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156а.



1 апреля 2021 года
12 КУЛЬТ-УРА!

ДОЛГОЖДАННЫЙ
Положа руку на сердце 

надо признать, «ковидные 
каникулы» стали для брян-
ских театров своеобраз-
ной «болдинской осенью». 
Многие задумки, желания, 
до которых не доходили 
руки в предыдущие перио-
ды, за время вынужденного 
простоя обрели форму, ста-
ли живыми спектаклями. 
Например, так произошло 
с постановкой «Вечер». Эту 
драму по произведению 
белорусского драматурга 
Алексея Дударева стави-
ли на разных сценах. Так, 
в Чите это успешно сде-
лал Н. Березин, а на сцене 
играл Вениамин Прохоров. 
Актер уже десять лет как 
из Забайкалья перебрал-
ся на брянские подмостки, 
а спектакль его не отпу-
скал. Вот за время вынуж-
денного простоя он вместе 
с Иосифом Камышевым и 
Еленой Дигиной восстано-
вил мудрый и светлый «Ве-
чер» уже на нашей сцене. 

Отличительный момент 
этого фестиваля – жюри 
просматривало спектакли, 
некоторые из которых еще 
«не распробованы» зрите-
лем, их премьеры состоя-
лись или перед введением 
самоизоляции, или вскоро-
сти после снятия ограниче-
ний, некоторые проходят 
в эти дни. Таковой оказа-
лась судьба «военных» по-
становок. Брянские театры 
готовились в год 75-летия 
Победы порадовать зрите-
ля, но премьеры отложи-
ли на 2021-й. Спектакль 
ТЮЗа «На войне как на во-
йне» (режиссер Анна Тро-
янова) – пример работы с 
«лейтенантской прозой». В 
его основе лежит произве-
дение Виктора Курочкина, 
в котором молодой и необ-
стрелянный младший лей-
тенант Саня Малешкин (в 
исполнении Виктора Коно-
валова) завоевывает авто-
ритет у матёрой команды 
и превращается в насто-
ящего боевого команди-
ра самоходки СУ-85. Или 

спектакль «Бах! Бах! Бах!» 
театра кукол, который по-
ставила Лариса Леменко-
ва, – пример совершенно 
необычного ракурса: вой- 
на глазами собаки. Здесь 
история верности и преда-
тельства, геройства и само-
пожертвования, дружбы и 
любви, а война – это страш-
ная всеразрушающая сила, 
весь ужас которой обруши-
вается на самых маленьких 
и беззащитных.

Еще одна отличительная 
черта сезона 2020-21 для 
брянских театров – уверен-
ные шаги на территорию 
вокала. Жанр мюзикла, со-
четающего драматургию, 
хореографию и песенные 
номера, явно нравится зри-
телю, оттого и брянские те-
атры стали его осваивать.

Например, спектакль 
ТЮЗа «Три мушкетера», 
поставленный на брян-
ской сцене Вячеславом 
Шляхтовым из Москвы, 
вернет взрослых зрителей 
во время выхода извест-
ного советского фильма о 
Д’Артаньяне, а для моло-
дого поколения откроет 
увлекательный мир при-
ключенческих романов 
Александра Дюма. В нем 
использованы знакомые и 
любимые песни «Констан-
ция», «Один за всех и все 
за одного» и другие. И вна-
чале это вызывает насто-
роженность – не будут ли 
тюзовцы звучать вторично 
по отношению к знамени-
тому фильму, не проигра-
ют ли в заочной схватке? 
Нет, звучит свежо, мощно, 
но одновременно знакомо 
и любимо, чем подкупает. 
В целом театр юного зри-
теля собрал весьма «певу-
чую» труппу, чего стоит 
Алексей Кочетов, отлично 
исполняющий роль (и пар-
тии) 18-летнего гасконско-
го юноши.

Да и театр драмы уве-
ренно себя чувствует на 
почве мюзикла. Наивный 
и рассчитанный на совсем 
юную аудиторию спек-
такль «Отважный щенок 
Бенджамин» поставлен на 
музыку брянского компо-

зитора Александра Стре-
калова, а по задумке чем-
то напоминает детскую 
версию знаменитых брод-
вейских «Кошек». Здесь и 
постановка танцев, и пла-
стика, и вокальные но-
мера, исполненные моло-
дым поколением актеров 
Брянской драмы, говорят 
о том, что и более серьез-
ный мюзикл этой труппе 
по плечу. Сильна музы-
кальная составляющая и 
в другом спектакле этого 
театра – «Любовь в стиле 
баROCKко».

Надо отметить, что 
за «ковидные каникулы» 
брянские актеры соскучи-
лись по зрителю, а зритель 
по театрам. И это чувству-
ется по игре с максималь-
ной самоотдачей, и по бла-
годарным аплодисментам. 
И, пожалуй, главное – зри-
тель за искусство голосует 
ногами: многие спектакли 
проходили при максималь-
но возможной наполнен-
ности (как пошутили сами 
актеры на капустнике: «Зал 
полный? – Да, полный! На 
все 75%!»).

За два года в жизни 
брянских театров произо-
шло немало перемен. Изме-
нилась и сама награда. Те-
перь лауреатам конкурса 
«Успех» вместо статуэтки 
Арлекина вручается «Брян-
ская маска». А вручили 
их немало в самых разно- 
образных номинациях.

РЕЖИССЁРСКИЕ 
РАБОТЫ

Про спектакль «Проща-
ясь не навсегда», постав-
ленный на сцене Брянско-
го театра драмы Алексеем 
Дорониным, на страницах 
«Брянского рабочего» был 
отдельный и обстоятель-
ный рассказ («Спектакль-
эхо», № 52 от 31.12.2020). 
Сотканное из новелл писа-
теля Ивана Бунина полотно 
о любви, страсти, эмоциях 
было хорошо принято и 
зрителями, и жюри конкур-
са. Драматургия, режис-
серские решения, множе-
ство мелких и говорящих 

деталей, паузы, позволя-
ющие актерам отыграть 
каждую эмоцию, – все это 
вкупе принесло спектаклю 
награду за лучшую режис-
суру.

– Брянский театр драмы 
берет высокую литературу 

– ставит Бунина, спектакль 
по которому идет три часа, 
а публика сидит не дыша! 
Меня поразило, как после 
первого акта зритель не 
вставал, зритель сидел – 
настолько зал был под впе-
чатлением. И замечательно, 
когда театр находит такую 
дорожку в сердце каждого 
из нас, – делилась впечат-
лениями от спектакля Еле-
на Глебова.

Но в этот раз лучшими 
были признаны две режис-
серские работы. Другой 
стала «Снегурочка» Брян-
ского театра кукол, постав-
ленная Иваном Карповым. 
Это удивительно камер-
ный и органичный спек-
такль. Маленькие куклы, 
специально сделанные та-
кого размера, чтобы мак-
симально приблизить их к 
обрядовым, живут на сце-
не особой жизнью русской 
деревни. В этом спектакле 
отстроено всё: каждое дви-
жение кукольника, каждый 
взмах кукольной руки. Ак-
теры проживают спектакль 
на сцене наравне с тряпич-
ными героями, но не ме-
шают друг другу, даже в 
самых массовых сценах, а 
напротив, усиливают эф-
фект народного гульбища.

Знакомая многим с 
детства сказка про сле-
пленную снежную внуч-
ку оказывается способной 
поднимать очень много 
тем: и самопожертвования, 
и любви, и людской зло-
бы. Так что родители, при-
ведшие своих чад на спек-
такль, сами вынесут с него 
немало важного.

Отдельного упоминания 
достойна музыка данно-
го спектакля. Песнопения, 
звучащие в нем, хоть и ав-
торские, но столь походят 
на народные, столь попа-
дают в тему повествова-
ния и столь качественно 

исполняются труппой, что 
оставляют самое неизгла-
димое впечатление.

МНОГОЛИКОЕ 
ТРИО

Несколько раз в послед-
ние годы разные составы 
жюри оставляли брянских 
артистов без одной из на-
град «Лучшая мужская/
женская роль». При этом 
ярких характерных акте-
ров и актрис на брянских 
сценах достаточно. Может, 
это уже становится особен-
ностью местного театраль-
ного конкурса, но и в этом 
году призы «первого пла-
на» были присуждены не 
совсем тривиально.

Приз за «Лучшую муж-
скую роль» получили 
Алексей Чубаков и Влади-
мир Аверин, а за «Лучшую 
женскую» – Оксана Баш-
катова. Все трое актеров 
служат в Брянском театре 
юного зрителя, а были от-
мечены за один спектакль 

– «Мертвые души». Показа-
тельной оказалась и объе-
диняющая формулировка: 
«Разноликое трио». 

Тюзовские «Мертвые 
души» – это спектакль-пе-
реодевание, когда актер за 
время пьесы перевоплоща-
ется в несколько образов, 
используя маски и костю-
мы, но главное – полностью 
меняя характер, мимику и 
жесты. Что-то подобное 
в свое время делал гени-
альный Аркадий Райкин в 
спектакле-фильме «Люди 
и манекены». Этот же под-
ход использовало и тюзов-
ское трио, и использовало 
удачно.

– Спасибо жюри, что они 
вот так оценили, потому 
что давать кому-то одному 
из нас нельзя. Если бы я 
получил один эту премию, 
я бы даже расстроился за 
своих коллег по спектаклю, 
– поделился с журналиста-
ми уже за кулисами Алек-
сей Чубаков.

Чичиков в исполнении 
Алексея Чубакова подкупа-
ет своей реалистичностью: 
тут и авантюристский дух, 

и острое чувство непри-
ятия к искусственной дей-
ствительности, и главное, 
пожалуй, жалость к герою, 
потому как он не хотел со-
вершить никакого больше-
го злодейства, чем многие 
куда более высокие чины 
делали. На участь Влади-
мира Аверина в постанов-
ке выпала большая часть 
«контрагентов» Чичикова, 
каждый из которых Гого-
лем прописывался как осо-
бая ступень деградации че-
ловеческого. Солирует ему 
Оксана Башкатова, на нее 
тоже пришлось немало го-
голевских образов, сыгран-
ных каждый по-своему, но 
с одинаковой самоотдачей. 

Впрочем, на Оксане 
Башкатовой жюри остано-
вилось, обсуждая и другую 
постановку ТЮЗа – «Как 
Зоя гусей кормила». Здесь 
она великолепно испол-
нила очень сложную роль, 
балансирующую на грани 
безумия и игры в него.

А возвращаясь к «Мерт-
вым душам», актерскому 
трио надо отдать долж-
ное еще и за то, что в спек- 
такле смаковано каждое 
слово, постановка напо-
минает своим языком, что 
«Мертвые души» – это 
именно поэма, которую 
Гоголь выписывал с потря-
сающей мелодичностью и 
сочностью.

ВТОРОЙ ПЛАН 
И ЭПИЗОДЫ

А вот на что богат ока-
зался конкурс этого года, 
так это на награды за роли 
второго плана и эпизоды. 
С одной стороны, жюри, 
понимая, как много нако-
пилось работ, стремилось 
отметить максимум до-
стойных, с другой – осо-
бенности представленных 
спектаклей диктовали не-
обходимость оценивать 
максима льно ши роко 
именно в этих номинациях.

Целую россыпь наград 
за «Яркий эпизод» взяли 
актеры из спектакля «Про-
щаясь не навсегда». Сам 
характер постановки, объе-

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

«Любовь в стиле барRОСКко». «Вечер».
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«УСПЕХ»
диняющей отдельные исто-
рии, говорил о том, что нет 
здесь главных героев (точ-
нее, главные тут сами Лю-
бовь и Жизнь, а каждая от-
дельная история или роль 
вторичны по отношению 
к этим субстанциям). Но 
спектакль так позволил 
раскрыться здесь актерам, 
что нельзя было не отме-
тить их мастерство. Отто-
го были награждены Ми-
хаил Лаврушин, Ксения 
Ланская, Алексей Дегтя-
рев, Ирина Аракелова, Кри-
стина Корзникова. За игру 
в этом спектакле как за 
лучшие роли второго пла-
на жюри отметило Юлию 
Филиппову и Александра 
Кулькина.

Кроме того, в номина-
ции «Яркий эпизод» за 
роль Бабы Нюры в спек- 
такле «Люди добрые!» 
была отмечена актриса 
Брянского театра драмы 
Людмила Борисова.

Еще несколько ролей 
второго плана в других 
спектаклях также были от-
мечены жюри. Прежде все-
го это работа Александра 
Исаева в уже упомянутом 
спектакле «Как Зоя гусей 
кормила». Сложная пси-
хологическая современная 
пьеса Светланы Бажено-
вой очень жизненная: по-
добные истории, пусть и 
не возведенные в абсолют, 
нередки. Это спектакль о 
родительской и сыновьей 
любви, способной разру-
шать. Это спектакль о по-
ступках, сделанных и не 
сделанных, и ответствен-
ности за них. Герой Алек-
сандра Исаева Владимир 
и воплощение забитого 
интеллигента-бессребре-
ника, и обычного старею-
щего мужчины, желающе-
го обрести свое счастье, и 
сына, любящего свою до-
водящую его мать, одно-
временно жаждущего сво-
боды от нее. Роль сложная, 
но это тот случай, когда 
актер с героем нераздели-
мы, настолько он попадает 
в типаж.

В этом же спектакле 
была отмечена также за 

роль второго плана и 
Нина Алгунова, сыграв-
шая Женю – возможную 
спасительницу Владими-
ра. Простая деревенская 
девушка – сложная роль. У 
нее мечты, планы, виды, в 
том числе и на Владимира. 
Это персонаж, который 
растет, развивается, кото-
рому сопереживает зри-
тель, особенно в перелом-
ный момент фактически 
изнасилования (который, 
к слову, режиссер сумел 
обыграть весьма искусно и 
не грязно). 

Кроме того, в номина-
ции «Роль второго плана» 
был отмечен Михаил Кри-
воносов за воплощение 
образа Флора Федулыча 
Прибыткова в «Послед-
ней жертве» Брянского 
драмтеатра. По-своему 
обаятельный, хоть и стро-
гий, расчетливый, но чув-
ствующий, понимающий и 
сопереживающий, держа-
щийся светского такта, но 
прекрасно видящий, чего 
каждый окружающий че-
ловек стоит, – таков его 
персонаж. 

Компанию ему в номи-
нации составил Дмитрий 
Ненахов, исполнивший 
роль слуги Степана в по-
становке «Любовь в стиле 
барRОСКко». Совершенно 
комический, плутовской 
образ, который требует от 
актера выдерживать нема-
лые физические нагрузки: 
прыжки, падения, отто-
ченные и сыгранные, толь-
ко усиливают комичность 
персонажа. 

КРОМЕ ТОГО
Сразу пять актеров по-

лучили специальный приз 
жюри. В спектакле «Бах! 
Бах! Бах!» были отмечены 
работы Наталии Исаевой, 
оживившей трогательного, 
но сложного характером 
циркового пса Витю, и Егор 
Краев, сыгравший живьем, 
что для кукольника весьма 
сложно и не свойственно, 
Клоуна Аркашу – хозяина 
Вити. Дуэт куклы и челове-
ка получился очень живым 
и содержательным.

Жюри отметило и роль 
Михевны в «Последней 
жертве» Брянского театра 
драмы. Ее исполнила Олеся 
Македонская.

В упомянутом «Вечере» 
специального приза была 
удостоена Елена Дигина, 
сыгравшая Дарью. Слож-
ная роль простой преста-
релой женщины позволи-
ла актрисе показать свой 
талант. Особо впечатлила 
сцена с поздравлением по 
радио, заказанная «Муль-
тиком», в которой Дарья 
как бы и догадывается, что 
это вовсе не от ее сына, но 
так истово пытается в это 
верить.

Никита Калганов, сы-
гравший в романтической 
комедии «Любовь в стиле 
баRОСКко» графа, внача-
ле выводит образ обычного 
холостяка-гуляки, бегуще-
го от обязательств и от же-
нитьбы по договоренности. 
Но в переломный момент 
его герой вырастает над 
собой, и это преображение 
молодому актеру удает-
ся показать, а финальный 
монолог, проговариваемый 
из зала, вообще перевора-
чивает легкую безделицу-
комедию почти в шекспи-
ровскую драму.

В этом году жюри реши-
ло отметить в номинации 
«Дебют» только одного ак-
тера. Им стал Роман Новак 
из Брянского театра драмы. 
Его исполнение Фортунио 
в спектакле «В полночь в 
саду» оказалось наиболее 
тонким воплощением об-
раза наивного героя, одно-
временно преисполненного 
моралью, которым вертят в 
своих целях неверная Жа-
клин и ее любовник. Впро-
чем, для Романа Новака 
этот сезон оказался богат 
на роли: мот и приживала 
Вадим Дульчин в «Послед-
ней жертве», пианист Кос-
ме МакМун в «Я люблю 
тебя, Флоренс!» и другие. 
Так что дебют вышел бо-
лее чем уверенный.

За «Оригинальную му-
зыку к спектаклю» отмети-
ли брянского композитора 
Александра Стрекалова 

(«Отважный щенок Бен-
джамин»). В номинации 
«Лучшая сценография» 
приз ушел к Анастасии Ко-
пыловой. В оформленной 
ею «На войне как на вой- 
не» на протяжении всего 
спектакля медленно, как и 
становление главного ге-
роя, вырастает та самая са-
моходка СУ-85, на которой 
ему предстоит дать свой са-
мый важный бой. 

Кроме того, две специ-
альные награды, учреж-
денные правлением Брян-
ского отделения Союза 
театральных деятелей РФ, 
были вручены в этот ве-
чер. Премии «Признание» 
памяти народного артиста 
России Валерия Афанасье-
вича Мацапуры была удо-
стоена Татьяна Сычева, а 
награду «Честь и Досто-
инство» получил Влади-
мир Мусатов.

***
Театральная жизнь в 

Брянске ожила. Внима-
нию зрителей – целая рос-
сыпь самых разных как по 
жанрам, так и по настрое-
нию спектаклей. Более 20 
спектаклей было поставле-

но за два года, немало теа-
тральных работ держится 
в репертуаре уже несколь-
ко лет. А брянские актеры 
ждут новых встреч со зри-
телями, готовы им дарить 
свои мастерство и эмоции.

Александр ВАЩЕЙКИН.

«В полночь в саду». «Прощаясь не навсегда».

«На войне как на войне».

«Мёртвые души».

«Снегурочка».
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Не так много на Брян-

щине учебных заведе-
ний, которые охватили 
период трех веков. Со-
временный Новозыб-
ковск ий профессио-
нально-педагогический 
колледж относится к их 
числу. Свою историю 
он отсчитывает от 1875 
года, когда в Новозыб-
кове было открыто ре-
альное училище. Меня-
лись названия, профиль, 
педагогические коллек-
тивы, но неизменным 
оставалось одно – это 
учебное заведение в 
числе ведущих на всем 
юго-западе региона.

ПО ЗАПРОСУ 
ВРЕМЕНИ

Крутой поворот в обра-
зовательной системе стра-
ны произошел в годы ре-
волюции и Гражданской 
войны. Коснулись переме-
ны и Новозыбковского ре-
ального училища. В 1920 
году на его базе были от-
крыты одногодичные кур-
сы по подготовке учите-
лей начальных классов. На 
следующий год учебное за-
ведение получило назва-
ние политехникум, а в его 
составе образовалось два 
отделения: сельскохозяй-
ственное и педагогическое.

В 1930 году на базе поли-
техникума был открыт Но-
возыбковский учительский 
институт по подготовке 
учителей русского языка и 
литературы, математики и 
физики, позднее появились 
факультеты иностранных 
языков, биологии и химии.

Спустя 46 лет уже Ново-
зыбковский государствен-
ный педагогический инсти-
тут был переведен в Брянск 
и переименован в Брянский 
государственный педагоги-
ческий институт, которо-
му в августе того же года 
присвоили имя академика 
И.Г. Петровского. А в самом 
Новозыбкове по решению 
Министерства просвеще-
ния открылось педагогиче-
ское училище. Его дирек-
тором стал Л.М. Выкочко. 
Первоначально необходи-
мо было решить три важ-
нейшие задачи: подобрать 
соответствующие кадры, 
выполнить план набора на 
первый курс и обеспечить 
студентов учебной лите-
ратурой, а преподавателей 
учебными планами, про-
граммами и соответству-
ющей методлитературой. 
Эти задачи были решены 
успешно силами нового 
коллектива.

В 1987 году директором 
педучилища назначили 
А.С. Матвеенко. С его име-
нем связано развитие обра-
зовательного учреждения 
вплоть до 2014 года. 

Трудная пятилетка как 
для страны, так и для учеб-
ного заведения пришлась 
на первую половину 1990-х. 
Но и она стала временем 
развития, поиска и внедре-
ния новых эксперименталь-
ных программ. В училище 
были открыты и новые спе-
циальности «Социальная 

педагогика», «Педагогика 
и методика начального об-
разования» (группа кол-
леджа). А в 1995 году – три 
лицейских педагогических 
класса со следующими про-
филями: филологический, 
физико-математический и 
иностранные языки.

С течением времени в 
обществе и на рынке тру-
да менялись потребности 
в специалистах. Соответ-
ственно, сменялись специ-
альности в училище. В 2001 
году учебное заведение по-
лучило статус колледжа, и 
открылась новая специаль-
ность «Учитель иностран-
ного языка».

В последующие годы 
открылись такие специаль-
ности, как «Иностранный 
язык», «Информатика», 
«Физическая культура», 
«Программное обеспече-
ние ВТ и АС», «Инфор-
мационная безопасность 
автоматизированных си-
стем», «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение», рабочая 
специальность «Наладчик 
аппаратного и программ-
ного обеспечения».

В 2014 году директором 
ГБОУ СПО «Новозыбков-
ский профессионально-
педагогический колледж» 
назначен Н.И. Макаркин. 
А спустя четыре года учеб-
ное заведение перешло в 
форму автономного про-
фессионального образова-
тельного учреждения.

КОГДА СИЛЬНЫЙ 
ПЕДКОЛЛЕКТИВ

– Коллектив нашего кол-
леджа постоянно находит-
ся в творческом поиске, 
совершенствует профессио- 
нальное мастерство. Же-
лание педагогов развивать, 
больше и глубже познавать 
свой предмет, находить, 
разрабатывать и внедрять 
современные методики ру-
ководство колледжа вся-
чески поддерживает. Ведь 
мы учим учителей, так что 
должны всегда быть на шаг 
впереди, – считает дирек-
тор образовательного уч-
реждения Николай Макар-
кин.

Как результат – успе-
хи преподавателей кол-
леджа на региональных и 
всероссийских конкурсах 
для педагогов. В конкурсе 
«Профессионал-новатор» 

Александр Николаевич 
Афонин, Сергей Михай-
лович Саросек и Виталий 
Николаевич Чваров стали 
лауреатами. На конкурсе 
методического мастерства 
призерами стали Алек-
сандр Николаевич Афо-
нин и Александр Юрьевич 
Милютин. Во всероссий-
ском конкурсе «Лучший 
молодой преподаватель» 
Александр Николаевич 
Афонин одержал победу в 
номинации «Лучшая тех-
нология по организации 
самостоятельной работы  
студентов».

Постоянному развитию 
колледжа в немалой сте-
пени способствует участие 
педагогов в различных об-
разовательных проектах, в 
том числе и федерального 
уровня. Так, например, в 
2018 году управленческая 
команда в составе директо-
ра колледжа и заместителя 
директора по научно-ме-
тодической работе прошла 
обучение по программе 
профессиональной пере-
подготовки «Управление 
целевым обучением сту-
дентов в профессиональной 
образовательной организа-
ции» на базе Государствен-
ного института новых форм 
обучения (ГИНФО). Значи-
мым итогом обучения ста-
ла разработка программы 
модернизации колледжа на 
период с 2018 по 2024 годы.

В колледже на высоком 
уровне осуществляется ме-
тодическая, научно-иссле-
довательская и проектная 
деятельность педагогов и 
студентов, хорошо органи-
зована работа с одаренной, 
творческой молодежью.

Подтверждением силы 
педколлектива является и 
наличие в его составе отме-
ченных на высоком уровне 
кадров. Например, Н.Г. По- 
жиленкова и А.Е. Ды- 
бина имеют звания «За-
служенный учитель РФ», 
А.В. Бавкунов, О.А. Мухи-
на, А.И. Сычёв и В.П. Фи-
липченко отмечены знач-
ком «Отличник народного 
просвещения». Нагрудный 
знак «Почётный работник 
СПО» имеют 12 препода-
вателей НППК. У многих 
также министерские и ре-
гиональные награды.

На базе колледжа соз-
даны соревновательные 
площадки регионально-

го уровня для проведения 
олимпиад профессиональ-
ного мастерства по укруп-
ненным группам специаль-
ностей «Информатика и 
вычислительная техника» 
и «Информационная без-
опасность». 

Активно развивается в 
колледже и экспертное со-
общество педагогов, что 
свидетельствует о высо-
ком уровне квалификации 
педагогов колледжа. Так, 
19 преподавателей толь-
ко в прошлом году приня-
ли участие в работе жюри 
городских и областных 
олимпиад и конкурсов, в 
региональном чемпиона-
те WorldSkilsRussia «Мо-
лодые профессионалы» по 
четырем компетенциям 
(в том числе трое в роли 
главных экспертов), олим-
пиадах профессионально-
го мастерства по четырем 
специальностям.

МОЛОДЫЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Особое значение для 
развития кадрового потен-
циала, материально-тех-
нической базы имело соз-
дание в колледже в 2019 
году соревновательных 
площадок для проведения 
регионального чемпионата 
WorldSkilsRussia «Молодые 
профессионалы» по компе-
тенциям «Программные 
решения для бизнеса» и 
«Корпоративная защита от 
внутренних угроз инфор-
мационной безопасности».

И в 2021 году НППК стал 
одной из образовательных 
организаций профессио-
нального и дополнитель-
ного образования Брянской 
области, на базе которого 
проходили соревнования.

Выступая на их откры-
тии, директор НППК Ни-
колай Макаркин отметил 
следующее:

– Неизбежно повышает-
ся уровень квалификации 
педагогов, которые гото-
вят ребят к чемпионату и 
выступают на нем в роли 
экспертов, пройдя допол-
нительное обучение. Это 
положительно сказывается 
и на имидже образователь-
ных организаций, участву-
ющих в движении. Не ме-
нее важен чемпионат и для 
школьников, которые посе-
щают мероприятия деловой 
программы. Это поможет 

определиться им с будущей 
профессией.

Сами новозыбковские 
студенты достойно вы-
ступили и в этом году. По 
итогам регионального чем-
пионата WorldSkillsRussia 
шесть студентов стали 
призерами и победителя-
ми в различных компетен-
циях: Марина Хроленок – 
«Преподавание в младших 
классах»; Денис Уалинов 

– «Программные решения 
для бизнеса»; Иван Косенок, 
Данила Дюкин и Елизаве-
та Гиринова – «Корпоратив-
ная защита от внутренних 
угроз информационной без-
опасности»; Дарья Пастухо-
ва – «Физическая культура, 
спорт и фитнес».

Примечательно, что речь 
идет не только о «грызущих 
гранит» традиционных пе-
дагогических дисциплин. 
Среди победителей есть 
студенты, которые осваи-
вают новые современные 
профессии, что подтверж-
дает тезис – НППК готовит 
востребованных професси-
оналов.  

Да и помимо чемпионата 
WorldSkilsRussia студенты 
НППК регулярно добива-
ются высоких показателей 
на профильных конкурсах 
и олимпиадах. Так, за по-
следние 4 года пять студен-
тов стали победителями и 
три студента призерами 
областной олимпиады по 
информатике и ИКТ сре-
ди студентов ссузов; один 
студент стал победителем 
и участником финала и 
два студента призерами по 
ЦФО в номинации «Веб-
дизайн» на региональном 
этапе Международной 
олимпиады в сфере инфор-
мационных технологий  
«IT-Планета» и так далее.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
«ИЗЮМИНКА»

Воспитательная рабо-
та – неотъемлемая часть 
учебного процесса. Невоз-
можно давать знания, тем 
более будущим педагогам, 
не развивая и не воспиты-
вая их как самостоятельных 
личностей и настоящих па-
триотов. 

В разных учебных заве-
дениях эта задача решает-
ся по-своему. НППК имеет 
свою «изюминку» – здесь 
функционирует созданный 
еще в 1978 году военно-
спортивный клуб «Патри-
от» десантного профиля. 
За эти годы по инициативе 
Сергея Валерьевича Сизова 
клуб стал центром всей во-
енно-патриотической рабо-
ты не только в колледже и 
городе, но и в области.

При клубе действуют 
секции по военно-при-
кладным видам спорта: па-
рашютная, стрелковая, ра-
диосвязи, туристическая, 
рукопашного боя, тактико-
специальная, медицинская.

Традиционными стали 
походы по местам боевой 
славы Брянской области, 
многодневные походы на 
байдарках по рекам обла-
сти, участие в организации 
и проведении областных 
финалов «ДЮП», в тури-

стических слетах, фести-
валях.

Работа клуба не прекра-
щалась даже в условиях 
ковида. Так, в 2020 году в 
течение 10 дней курсанты 
клуба «Патриот» провели 
радиоэкспедицию под спец-
позывным «R90WDWR», 
посвященную 90-летию 
ВДВ и памяти подвига 
6-й роты 104-го парашют-
но-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии. Спецпо-
зывной звучал с малой ро-
дины Героев – Новозыбкова, 
Унечи, Брянска, Стародуба. 
Было установлено более 
2000 связей с радиолюби-
телями ближнего и дальне-
го зарубежья.

Имеющаяся материаль-
ная база позволяет орга-
низовывать и проводить 
мероприятия на высоком 
уровне. Выпускники клуба 
«Патриот» хорошо владеют 
приемами рукопашного 
боя, совершают парашют-
ные прыжки, отлично стре-
ляют, владеют туристиче-
скими навыками, умеют 
работать на средствах свя-
зи, не имеют вредных при-
вычек, духовно и физиче-
ски здоровы, как правило, 
призываются на службу 
в воздушно-десантные 
войска и морскую пехо-
ту, учатся в военно-учеб-
ных заведениях, проходят 
службу в горячих точках и 
имеют правительственные 
награды.

Но что самое важное – 
клуб готовит будущих за-
щитников Отечества, вос-
питывает у молодежи 
чувство истинного патри-
отизма.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
Не остались студенты и 

преподаватели НППК в сто-
роне от такого все более на-
бирающего популярность и 
востребованного движения, 
как добровольчество.

С 2016 года здесь дей-
ствует отряд волонтёров 
«От сердца к сердцу», а уже 
в 2018 году он стал победи-
телем регионального кон-
курса среди добровольче-
ских объединений. 

Добровольцы осущест-
вляют три долгосрочных 
проекта: «Старость в ра-
дость» – работа с пожилы-
ми людьми и инвалидами 
дома-милосердия, «Плане-
та детства» – организация 
инклюзивных развиваю-
щих мероприятий, способ-
ствующих социализации 
и интеграции детей-инва-
лидов и детей, попавших 
в трудную жизненную си-
туацию, в общество, и до-
вольно молодой русско-не-
мецкий проект «Каждый 
что-то может». 

В 2018 году члены ор-
ганизации «Only4Kids» 
(г. Вуперталь, Германия) 
выступили с предложени-
ем реализовать в Новозыб-
кове социальный проект 
по работе с детьми и под-
ростками с ограниченными 
возможностями здоровья, с 
теми, кто окончил школу, 
нигде не обучается и не ра-
ботает.  
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Правопорядок

Благоустройство

Дети

ГОРИЗОНТЫ

На минувшей неде-
ле жители Брянской об-
ласти пополнили счета 
злоумышленников поч-
ти на 6 млн 700 тысяч 
рублей. Как и ранее, в 
подавляющем большин-
стве случаев мошенни-
чества совершались, 
когда злоумышленники 
представлялись сотруд-
никами банков.

Под предлогом отмены 
якобы совершенного оши-
бочного платежа, получе-
ния на выгодных условиях 
кредита или займа, ком-
пенсации или бонусов, за-
морозки подозрительного 
денежного перевода зло-
умышленники узнавали 
данные банковской карты 
собеседников, в том чис-
ле коды, которые должны 
знать только хозяева бан-
ковских карт, и списыва-
ли со счетов доверчивых 
граждан денежные сред-
ства.

Только в один день двое 
потерпевших, 58-летний 
житель Володарского рай-
она Брянска и 38-летний 
житель Суражского района, 
под предлогом оформления 
выгодного кредита потеря-
ли 1,5 миллиона и 890 ты-
сяч рублей соответственно. 

Всего же за неделю по-
терпевшие перечислили 

лжебанкирам более 5 млн 
800 тыс. рублей.

Несколько случаев мо-
шенничеств зарегистри-
ровано при попытке со-
вершения гражданами 
купли-продажи различно-
го рода товаров на специ-
ализированных сайтах. По 
данному виду мошенни-
честв жители пополнили 
кошельки злоумышленни-
ков на общую сумму 446 
тысяч рублей.

Так, в отдел полиции 
поступило заявление жи-
тельницы Погарского рай-
она, 1980 года рождения, 
которая сообщила, что на 
телефонный номер ей по-
звонили неизвестные и 
под предлогом приобре-
тения мебели, объявление 
о продаже которой она ра-
нее разместила на одном 
из популярных интернет-
сайтов, завладели 370 тыс. 
рублей.

В иных случаях мо-
шенники сообщают граж-
данам о попавшем в беду 
родственнике и предлага-
ют решить вопрос путем 
перечисления некоторой 

денежной суммы. Напри-
мер, в полицию обратился 
61-летний житель Совет-
ского района, который за-
явил, что ему позвонили 
неизвестные и под предло-
гом освобождения зятя от 
уголовной ответственно-
сти завладели 10 тысяча-
ми рублей.

Зарегистрирован слу-
чай, когда мошенниками 
был взломан личный ка-
бинет одного из банков, 
принадлежащий 57-летне-
му жителю Володарско-
го района, который таким 
образом лишился порядка 
100 тысяч рублей.

А доверчивая житель-
ница города Клинцы, 1962 
года рождения, поверив 
обещаниям телефонных 
незнакомцев о снятии пор-
чи, перевела мошенникам 
356 тысяч рублей.

В настоящее время со-
т рудниками полиции 
уточняются обстоятель-
ства происшествий, реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовных дел по статье 
159 Уголовного кодекса РФ 
«Мошенничество».

НА 6,7 МЛН РУБЛЕЙ 
ПОЖИВИЛИСЬ 
МОШЕННИКИ

ВЫБЕРУТ ЖИТЕЛИВ Брянской области 
вскоре стартует онлайн-
голосование по проек-
там благоустройства. 
Жители региона смогут 
выбрать лучшие дизайн-
решения на интернет-
портале.

В проекте участвует 
5 муниципальных образо-
ваний: Брянск, Дятьково, 
Унеча, Новозыбков и Клин-
цы. Участвовать в голосо-
вании смогут те граждане, 
кому исполнилось 14 лет.

Рейтинговое голосо-
вание стартует 26 апреля. 
Опрос продлится до 30 мая. 
Отдать свой голос за понра-
вившийся проект благоу-
стройства можно будет на 
портале проекта https://32.
gorodsreda.ru/ или на сайте 
https://vsevmeste32.ru .

Напомним, в 2020 году 
в рейтинговом голосова-
нии приняли участие более 
14 тысяч жителей региона. 

Благодаря чему в Брянской 
области благоустроили 
28 дворов и 8 обществен-
ных территорий.

Основными задачами 
реализации данного про-
екта являются создание 
комфортных условий для 
того, чтобы дети с ОВЗ не 
чувствовали себя изолиро-
ванными от общества, не 
испытывали недостатка в 
общении, вовлечение де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья в 
позитивную творческую 
деятельность, адекватную 
их возможностям, интере-
сам и способностям, фор-
мирование у детей с ОВЗ 
потребности в здоровом 
образе жизни, развитие на-
выков общения с детьми-
инвалидами, воспитание 
толерантности и эмпатии к 
детям с особыми образова-
тельными потребностями в 
обществе.

Замечательной особен-
ностью проекта «Каждый 
что-то может» является то, 
что инклюзивные меро-
приятия, проводимые для 
детей-инвалидов и их здо-
ровых сверстников, спо-
собствуют раскрытию у 
них творческих способно-
стей, позволяют испытать 
чувство радости, полноты 
жизни, получить возмож-
ность самореализоваться, 
совершенствоваться как 
личности, расширить свои 
социальные границы.

В рамках данного про-
екта под руководством соц-
педагога и преподавателя 
Ольги Будаевой работают 
добровольцы разных кур-
сов и специальностей, всех 
их объединяет доброта, ак-
тивная жизненная позиция 
и желание помочь окружа-
ющим. 

Организуя творческую 
и иную деятельность с 
людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, 
добровольцы «От сердца к 
сердцу» изучают особен-
ности ребят с различными 
нарушениями, в том числе 
с нарушением интеллекта. 
Волонтёры посещают об-
учающие семинары, тесно 
сотрудничают со спецпе-
дагогами школы для детей 
с ОВЗ г. Новозыбкова. Зная 
и изучая особенности раз-
вития детей с ОВЗ, добро-
вольцы ставят перед собой 
важную задачу – сформи-
ровать положительную 
мотивацию к трудовой де-
ятельности у особенных 
детей на занятиях. В роли 
тьюторов на занятиях всег-
да присутствуют родите-
ли особенных ребят, кото-
рые помогают волонтёрам 
организовать условия для 
успешной интеграции де-
тей с ОВЗ в образователь-
ную и социальную среду.

В 2018 году дан старт 
реализации проекта «Мо-

лодежный Медиацентр 
НППК», который стал об-
ладателем гранта от Фе-
дерального агентства по 
делам молодежи (Росмоло-
дежь). На базе Медиацентра 
студенты колледжа погру-
жаются в медийное про-
странство, учатся создавать 
позитивный контент, реа-
лизуют различные творче-
ские проекты. 

В минувшем году сту-
денты-волонтеры НППК 
стали участниками проекта 
«Мы вместе!» по поддержке 
нуждающихся в заботе лиц 
в условиях самоизоляции.

ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ 
СПОРТА

Студенческие годы не-
случайно считаются наи-
более подходящими для 
занятий физкультурой и 
спортом – организм форми-
руется и укрепляется, а фи-
зическая активность идет 
ему на пользу. Именно по-
этому в НППК активно ве-
дется и спортивно-массовая 
работа. По тем видам спор-
та, которые составляют ос-
нову содержания учебного 
процесса по физической 
культуре и по тем видам, 
которые пользуются попу-
лярностью у студентов, в 
колледже работают спор-
тивные секции. 

Знаменательным собы-
тием 2020 года стало за-
вершение строительства 
нового современного спор-
тивного зала. Это позволя-
ет вывести на новый высо-
кий уровень реализацию не 
только основных профес- 
сиональных образователь-
ных программ, но и суще-
ственно расширить порт-
фель дополнительных. 

Огромный многофунк-
циональный зал вмещает 
до двухсот человек. Здесь 
можно проводить занятия, 
тренировки, соревнования 
по баскетболу, волейболу, 
футболу и теннису. В трена-
жерном зале установлено 15 
современных спортивных 
снарядов. В двухэтажном 
корпусе также размести-
лись раздевалки, душевые, 
тренерская и подсобное по-
мещение. Благоустроена и 
прилегающая территория. 
Оборудована площадка на 
свежем воздухе. Сметная 
стоимость всего проекта 
более 48 млн рублей. 

Современный спортин-
вентарь, оборудование и 
оснащение позволяют от-
нести комплекс к лучшим 
спортзалам на юго-западе 
области. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Впрочем, НППК не 

останавливается на до-
стигнутом. Сейчас акцент 

делается на развитии ин-
формационных техноло-
гий и специальностей. Так, 
в 2019 году колледж стал 
образовательной площад-
кой проекта «Яндекс.Ли-
цей». Это широкомасштаб-
ный стандартизированный 
проект компании «Яндекс» 
для учащихся 8-9 классов, 
которые хотят научиться 
программированию. За два 
года обучения школьники 
осваивают программы «Ос-
новы программирования на 
языке Python (углублённый 
уровень)» и «Основы про-
мышленного программи-
рования». По окончании 
полного курса обучения 
выпускники будут иметь 
навыки, достаточные для 
работы младшим разработ-
чиком или стажером.

В сентябре 2020 года 
НППК впервые стал актив-
ным участником проекта 
ранней профессиональной 
ориентации «Билет в бу-
дущее» по компетенциям 
«Корпоративная защита от 
внутренних угроз» и «Про-
граммные решения для биз-
неса». 46 учащихся про-
фильных классов прошли 
профессиональные пробы 
по указанным компетен-
циям. Они познакомились 
с профессиями «Техник 
по защите информации» и 
«Техник-программист», уз-
нали, какое современное 
оборудование используют 
эти специалисты в рабо-
те. Профпробы стали для 
участников своеобразной 
проверкой выбранной про-
фессиональной траектории. 

На базе колледжа реа-
лизуются общеразвиваю-
щие дополнительные об-
разовательные программы 
для школьников техни-
ческой направленности: 
«Робототехника» (уч-ся 
6-8 классов), «Раннее про-
граммирование» (уч-ся 4-5 
классов), «Легоконструи-
рование» (уч-ся 4-5 клас-
сов), «3D-моделирование» 
(уч-ся 8-9 классов). Таким 
образом, уже сейчас юные 
новозыбковцы получают 
первые знания в IT-сферах, 
которые потом, возможно, 
будут развивать уже в ка-
честве студентов НППК. 

Современная жизнь де-
лает среднее профессио-
нальное образование все 
более востребованным на 
рынке труда. Обладая им, 
молодой человек может 
проще и раньше социали-
зироваться, понять вектор 
дальнейшего саморазвития, 
стать на ноги как финансо-
во независимая самодоста-
точная личность. НППК по-
зволяет сделать уверенный 
шаг по этой стезе.

Василий СКВОРЦОВ.

26 марта в Брянске был дан старт 
проекту «Детство без опасности»,  ко-
торый реализуется во всех регионах 
России. Трехлетний проект по профи-
лактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на базе перина-
тальных центров и родильных домов 
реализуется с июня 2019 года. 

В прошлом году тренинги «Детство 
без опасности» стартовали в 35 регионах, 
было проведено 4489 занятий, в ходе ко-
торых обучено порядка 10 тысяч молодых 
мам и будущих родителей. Всего к концу 
2021 года «Детство без опасности» будет 
реализовано в 100 перинатальных центрах 

и родильных домах в 85 субъектах Россий-
ской Федерации.

В Брянском перинатальном центре 
уже начались тренинги для будущих 
мам. Их проводит специально обучен-
ный медицинский персонал центра. Во 
время встреч с мамочками специалисты 
не только расскажут о теории безопасно-
сти перевозки маленьких пассажиров, но и 
продемонстрируют практические навыки 
и умения, которые позволят обезопасить 
нахождение малышей в автомобиле.

Кроме того, каждый желающий может 
получить необходимую методическую ин-
формацию на специальном сайте проекта: 
http://detibezdtp.ru/ 

Прокурор Стародубского района 
Екатерина Дюбко сообщила, что со-
вместно с сотрудниками отделения 
УФСБ России по Брянской области в 
Стародубском округе была проведена 
проверка и выявлен факт злоупотре-
бления должностными полномочия-
ми при реализации нацпроекта «Де-
мография».

Как было установлено проверкой, в 
2019 году в рамках программы «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография» государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения 
Стародубского района» заключило с госу-
дарственным автономным учреждением 
«Региональный Учебный центр» контракт, 
по условиям которого учебный центр дол-

жен был оказывать услуги по профессио-
нальному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граж-
дан предпенсионного возраста, состоящих 
на бирже труда. По результатам исполне-
ния контракта учебный центр предъявил 
к оплате фиктивные документы якобы об 
оказании образовательных услуг лицам, 
которые фактически обучение не прохо-
дили.

На основании этих документов за счет 
бюджетных средств была произведена 
оплата. Материалы проверки были на-
правлены в следственные органы, по ре-
зультатам их рассмотрения возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (зло-
употребление должностными полномочи-
ями). Ход расследования уголовного дела 
прокуратура взяла под контроль.

СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ МАЛЕНЬКИХ ПАССАЖИРОВ

ФИКТИВНЫЕ УСЛУГИ
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Дата четверг, 
1 апреля

пятница, 
2 апреля

суббота, 
3 апреля

воскресенье, 
4 апреля

понедельник, 
5 апреля

вторник, 
6 апреля

среда, 
7 апреля

Осадки
Температура 

воздуха ночью +7 +2 0 0 +1 +3 +3
Температура 
воздуха днем +15 +9 +6 +8 +9 +12 +14
Атмосферное 

давление 748 738 739 743 745 747 748

ЗАНАВЕС

По горизонтали: Адажио. Ударник. Туба. Ходули. Ошибка. Обморок. Прадо. Замок. Макси. Балл. Аноа. Папуас. 
Гидра. Трал. Инок. Иния. Зерно. Майка. Гаур. Стан. Скаут. Спам. Орда. Аймак. Тавот. Очки. Нападки. Реверс. Милу. 
Вишну. Атос. Стать. Дельта. По вертикали: Каторга. Пикассо. Анис. Душа. Клад. Привал. Абидос. Приклад. Опус. 
Жабо. Игуана. Маета. Два. Доха. Стяг. Кит. Тишь. Чудо. Азу. Дуб. Флер. Пруд. Алмаз. Трио. Абазинский. Овал. Ро-
ман. Нота. Мечеть. Хино. Олово. Ауха. Крот. Кукла. Кант. Каисса.
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Наша редакция вме-
сте с приютом «Второй 
шанс» продолжает спе-
циальную рубрику.

Ищу семью

Кошечка Жанин ждет свою 
семью. Ей 1,5 года, она при-
вита и стерилизована.

По хештегу #второйшанс 
можно найти всю информацию 
о приюте и его подопечных в 
социальных сетях «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Инста-
грам», «Фейсбук» и даже «Тик 
Ток». Также можно связаться 
с волонтерами по телефонам: 
8-900-693-97-09 (приют), 
8-920-605-53-63 (Марина).

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ
4 апреля (6.00–15.00). Возможны головные боли, бессонница, ломота в суставах, отёки ног.

7 апреля (3.00–12.00). Не исключены заболевания верхних дыхательных путей.

Прогноз погоды

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
с 5 по 11 апреля

ОВЕН (21.03-20.04). 
Круг общения расширит-
ся. Чтобы не стать жертвой 
обмана, будьте вниматель-
нее, избегайте решений, 
которые нельзя будет пере-
играть. В выходные будь-
те рядом с любимыми. Рас-
порядитесь временем, как 
вам этого хочется, а не как 
ждут от вас близкие. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). 
Ситуация поспособствует укреплению авторитета. По-
ступившие предложения используйте с наибольшей для 
себя выгодой. Некая ваша тайна станет достоянием глас-
ности, что приведет к напряженности в отношениях с 
коллегами. В выходные займитесь бытовыми заботами. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Неделя полна событий. 
Ваши замыслы удачно реализуются. Возможно бурное 
столкновения ваших интересов с интересами окружаю-
щих, но мир будет восстановлен. В выходные душу согре-
ет забота любимого человека, а также встречи с друзьями. 

РАК (22.06-23.07). Будьте внимательны к собствен-
ному здоровью. Постарайтесь закончить накопившиеся 
дела, подумайте, что можно сделать заранее. Не идите 
на поводу у своего азарта. В выходные общение будет 
насыщеннее обычного. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас огорчат проблемы в профес- 
сиональной сфере. Примите решительные меры, даже те, 
которые вам не по душе. Предстоит сделать выбор, ко-
торый изменит дальнейшую судьбу. Обидчивость в вы-
ходные повредит вам, поэтому услышьте близких людей 
и не упустите важной информации. 

ДЕВА (24.08-23.09). Научитесь жить в мире с самим 
собой и окружающими. Ваши энергия и напор окажут 
большое влияние на близкий круг. Стремление достичь 
желаемого приведут к заветной цели. В выходные займи-
тесь благоустройством дома. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Благоприятный период для реа-
лизации начинаний, при этом придется реагировать на 
быстро меняющуюся ситуацию. Можете рассчитывать на 
помощь друзей. От вашей инициативности в выходные 
будет зависеть успешное воплощение разных проектов.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы справитесь практиче-
ски с любым делом, если получите хотя бы минимальное 
представление о том, как это делается. В выходные окаже-
тесь подвержены приступам гнева и раздражительности. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Достижения на работе обой-
дутся «малой кровью». Предстоит осмыслить свой успех 
и понять, как еще раз повторить его. Любой конфликт 
преодолеете, если подойдете к поиску решения творчески. 
В выходные окружающие могут о вас позабыть. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Понадобится терпение и объ-
ективность к собственным действиям. Вам надо доказать 
окружающим свою незаменимость, но не демонстрируйте 
гордыню. В некоторых ситуациях успеху способствует 
наступательная тактика, но не переусердствуйте. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придется набраться мудро-
сти и терпения, чтобы преодолеть все сложности. При-
шло время выполнения давних обещаний, сделайте это, 
чтобы не обидеть близких. Не забывайте о накопившихся 
домашних делах и проблемах. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все будет получаться «на от-
лично», но будьте бдительны, удача может отвернуться 
в любой момент. Вам может достаться тяжелая работа, а 
начальство будет часто менять свою точку зрения. В вы-
ходные завершите то, что начали.


